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Обращайтесь к нам, и мы поможем вам:

•	 финансировать приобретение домов, квартир и потребительских товаров;
•	 уже сегодня резервировать кредиты с низкими процентами, которые вы сможете 

получить через несколько лет, для приобретения домов и квартир;
•	 перекрыть дорогие кредиты (перекредитовать их);
•	 приобрести страховки по самым выгодным тарифам!

Петер Пеннер / Телефон: 02992-655655
Александр Янцен / Телефон: 0271-74128667

Жаркое лето 2015-го, 
которое изменило 
Германию

Ausgabe Nr. 05(210) · 14. Jahrgang · September-Oktober 2015 · Kioskpreis 9,00 € 
Jahres-Abopreis 48,00 €

«Die Großen hören auf zu herrschen, 
wenn die Kleinen aufhören zu kriechen» 

(Friedrich Schiller) (1759 – 1805)

Ein Stein 
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Fo
to

: P
et

er
 P

en
ne

r /
 B

lic
k 

vo
m

 R
he

in
 a

uf
 S

ch
lo

ßr
ui

ne
 D

ra
ch

en
fe

ls
 /

 O
kt

ob
er

 2
00

4

Всем, кто любит петь!
Песенник (248 стр.)
Размер А4 

19,95 €
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Присяжный и признанный 
государством переводчик 

Член союза переводчиков Германии

Ирина Эрлих
Заверенные переводы 

документов (с печатью)

немецкий - русский 
русский - немецкий

Быстро - за 1-2 дня! 

Сопровождение в ведомства

Irina Ehrlich
Staatlich anerkannte und vereidigte 

Übersetzerin 
BDÜ-Mitglied

Cuxhavener Str. 322 
21149 Hamburg

телефон: 040 - 777 268

Заказывайте «OWP» 
за прошлые годы

тел. 02992-655655

С начала весны во многих 
крупных городах Германии 
каждый понедельник про-

ходят митинги, которые сами 
организаторы называют «Де-
монстрациями за мир по поне-
дельникам». Эти демонстрации 
почти никак не связаны с круп-
ными политическими партиями, 
активисты связываются друг с 
другом через Фейсбук, пишут 
свои воззвания прописными 
буквами и выводят на улицы ты-
сячи человек по всей стране. Для немецкой 
политики организация через социальные 
сети – нормальная практика.

Первыми были сторонники Тило Сар-
рацина, написавшего книгу «Германия 
самоликвидируется». Созданное его по-
следователями движение «политически не-
корректных» к офлайн-активности так и не 
перешло. Потом был золотой час «Партии 
пиратов» с триумфальной победой хипсте-
ров («обеспеченная городская молодёжь, 
интересующаяся элитарной зарубежной 
культурой и искусством, модой, альтерна-
тивной музыкой и т.п.». – Википедия) и ки-
берактивистов (т.е. интернетовских активи-
стов) на выборах в берлинский земельный 
парламент под лозунгами декриминализа-
ции интернет-пиратства, лёгких наркотиков 
и требованием бесплатного проезда в обще-
ственном транспорте.

Движение, организующее «демонстра-
ции за мир», – почти полная противопо-
ложность «Пиратской партии». На их меро-
приятия ходят обычные граждане, много 
пенсионеров. Объединяет этих людей враж-
дебное отношение к политической элите, к 
СМИ, которые они упрямо называют «лжи-
вая пресса» (Lügenpresse). Среди этих людей 
распространено мнение, что существует ми-
ровой заговор, что миром закулисно правит 
банковская система, Федеральный резерв-
ный фонд США. Они выступают также против 
НАТО, Евросоюза, западных спецслужб, эта-
блированных политиков и партий. Идеологи 
движения говорят, что они «не левые, но и 
не правые». Они призывают преодолеть это 
искусственное разделение общества, кото-
рое, по их мнению, только облегчает элите 
манипулирование народом и управление 
им. Поэтому партийная символика и флаги 
в движении официально запрещены. На ми-
тингах ораторы критикуют «процентное раб-
ство» и разоблачают банковский капитал, 
который, как они считают, ничего не про-
изводит, а лишь паразитирует на обществе. 
Критикуя банковскую систему, демонстран-
ты за мир, в отличие от левых, не нападают 
на капитализм и пытаются провести границу 
между «ростовщичеством» и «полезной бур-
жуазией». Критики движения со стороны 

официальных органов и прессы 
утверждают, что в рядах этого 
движения якобы много анти-
семитов. Здесь надо понимать, 
что если на Западе на кого-то 
вешают ярлык антисемита, то 
это не обязательно означает, 
что эти люди ненавидят евреев 
и в чём-то обвиняют этот народ. 
Дело в том, что любая критика 
банковской системы, например 
характеристика её как «парази-
тирующей системы», оценивает-

ся со стороны официальной прессы и правя-
щей элиты как «системный антисемитизм». 
Логика этой оценки в том, что раз среди 
владельцев крупного банковского капитала 
подавляющее большинство – евреи, значит, 
критика банковской системы – это «антисе-
митизм». Хотя сам критик при этом может и 
не задумываться о том, какой национально-
сти все эти миллиардеры-магнаты нашего 
мира. К тому же если большинство крупных 
банкиров – евреи, то это далеко не означа-
ет, что большинство евреев – банкиры. Как 
раз наоборот: большинство евреев – такие 
же маленькие борцы за свою жизнь и мате-
риальный достаток, как и большинство лю-
дей других национальностей. Потому такую 
логику с полным правом следует назвать по-
рочной и лицемерной, исходит ли она от на-
стоящих антисемитов или от наших лукавых 
журналистов. Ведь в данном случае крупный 
банковский капитал беззастенчиво прикры-
вают простым народом, и это выдаётся за 
чистую монету. Выступающие на демонстра-
циях, объясняя, кто, по их мнению, правит 
миром и стоит за всеми событиями, доста-
точно часто упоминают «Ротшильдов». «Де-
монстранты за мир» объясняют: «Война – это 
доходный бизнес, банки заинтересованы в 
войне, они создают конфликты посредством 
марионеточных правительств, политических 
партий и влиятельных СМИ.

Но на Западе сегодня почти все знают, 
что официальные СМИ действительно фи-
нансируются и контролируются банковским 
капиталом. Интересный факт: даже левая 
французская, богохульная газета «Шарли 
Абдо» финансируется почему то... домом 
Ротшильдов. (Казалось бы, что объединяет 
левых борцов с капитализмом и богатейшего 
в мире капиталиста-банкира? А кто загадку 
эту отгадает, тот и к пониманию устройства 
сегодняшнего мира приблизится...) 

Достаточно чуть-чуть заняться иссле-
дованиями на эту тему в Интернете, чтобы 
выяснить, какие имена и фамилии стоят 
за теми или иными журналами, газетами и 
телеканалами. Недавно умерший известный 
немецкий журналист, глубокий аналитик и 
мыслитель Петер Шолль-Латур выразил 
это таким образом: «Свобода прессы 

Борьба за мир – дело 
правое! Но и левое тоже! 

Генрих Дауб

Grüner Tee

8 einzeln entnehmbare Schachteln mit je 
10 Teebeuteln (á 2 gr.) fruchtig verfeiner-
tem Grünen Ceylon Tee.

Die Kollektion «Grüner Tee» enthält 
die Fruchtnoten:

• Erdbeere
• Himbeere
• Kirsche
• Jasmin 
• Minze
• Wilde Anodafrucht
• Honigmelone
• Lemon

Schwarzer Tee

8 einzeln entnehmbare Schachteln mit je 
10 Teebeuteln (á 2 gr.) fruchtig verfeiner-
tem Schwarzen Ceylon Highgrown BOP Tee.

Die Kollektion «Schwarzer Tee» enthält die 
Fruchtnoten:

• Erdbeere
• Kirsche
• Himbeere
• Granatapfel
• Hagebutte
• Schw. Johannisbeere
• Honigmelone
• English Breakfast

8,50 € 8,50 €

Schwarzer Tee

Eine traumhafte Kombination aus High-
grown Schwarzem Tee mit verschiede-
nen Fruchtnoten. Überraschen Sie Ihre 
Liebsten und Bekannten mit originellem 
Geschenk der Firma HEWA Tea & More. 

100 Doppelkammerbeutel à 2g Füllgewicht, 
einzel kuvertiert 

20 x Berberitze - Schwarzer Tee 10 x 
Blaubeere - Schwarter Tee 10 x Wildber-
ry Muffin - Schwarzer Tee 10 x Mango & 
Himbeere - Schwarzer Tee 10 x Oolong Milk 
- Schwarzer Tee 10 x Aprikose, Erdbeere & 
Orange - Schwarzer Tee 10 x Himbeere & 
Minze - Schwarzer Tee 10 x Irisch Coffee 
- Schwarzer Tee 10 x Banane & Kirsche - 
Schwarzer Tee

8,50 €

Liebe Teefreunde,

lernen Sie die Vielfältigkeit unserer hochwertigen, stets qualitätskontrollierten Tees kennen, 

die ausschließlich aus eigenen Plantagen und hauseigener Verarbeitung stammen. 

Exklusive HEWA Produkte garantieren 

Genuss pur!

HEWA Tee
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на Западе, при этом следует отметить, 
что она лучше, чем где-либо ещё, – это 

в конечном счёте свобода около 200 семей 
публиковать своё мнение». Позже он это 
высказывание скорректировал так: «Сей-
час речь уже идёт не о 200 богатых людях, 
а только о 4-5». Демонстранты говорят, что 
эта «контролируемая банкирами пресса 
разжигает сегодня ненависть к России, за-
малчивает разгул преступлений украинских 
националистов, промывает мозги, манипу-
лирует сознанием людей». Участники ми-
тингов считают США врагом, Россию вос-
принимают, скорее, как союзника в борьбе 
с глобальными элитами. В конечном итоге 
само словосочетание «за мир» означает для 
них «за мир с Россией».

Один из лидеров и идеологов нового 
движения – Юрген Эльзессер, журналист, 
бывший левый идеолог, ныне редактор 
национально-консервативного журнала 
«Компакт» тиражом 20 тысяч экземпляров 
(Рекомендую почитать этот журнал, гаран-
тирую, что узнаете много нового и увидите 
мир с отличной от официальной точки зре-
ния.– Ред.). Эльзессер выступает за полный 
суверенитет Германии, за Европу суве-
ренных национальных государств, против 
геополитической гегемонии США, против 
ЛГБТ-сообщества (лесбиянки, гомосексуа-
листы и другие сексуальные извращенцы) 
и феминизма, за традиционные семейные 
ценности, за дружбу с Россией и поддержку 
путинского курса. Очень часто в его журнале 
публикуют статьи о евразийстве и об Алек-
сандре Дугине.

Ещё один лидер «Демонстраций за мир 
по понедельникам» – журналист Кен Йебсен, 
уволенный из Радио Берлин-Бранденбург за 
«антисемитизм». Причиной этого обвинения 
стал его ответ на вопрос одного из радио-
слушателей, в котором он неосторожно за-
дел тему холокоста. Этот ответ был написан 
конфиденциально по электронной почте, не 
для публикации, но попал в руки известно-
го в ФРГ журналиста Генрика М. Бродера, 
который опубликовал его на своём блоге и 
назвал Йебсена «антисемитом». Кен Йебсен 
ответил на это видеофильмом, который по-
местил на Ютубе под названием «Я, может 
быть, в чём-то ошибаюсь, но я не антисемит. 
Более того, я гуманист и демократ и высту-
паю за критический журнализм». 

Кто из них прав, является ли Йебсен 
действительно антисемитом или это только 
форма расправы с ним («дубинку антисе-
митизма» на Западе, в особенности в ФРГ, 
охотно применяют, социально уничтожая 
инакомыслящих сограждан) – на эти вопро-
сы предоставляю найти ответы самим чита-
телям. В Интернете можно легко проанали-
зировать этот конфликт. Отмечу только, что 
под «дубинку антисемитизма» совершенно 
неожиданно для себя на Западе может по-
пасть любой критик существующей поли-
тической или банковской системы, критик 
политического течения «сионизм» или поли-
тики государства Израиль и т.д. И часто та-
кой человек бывает безмерно удивлён, ибо 
в жизни своей никогда не относился плохо 
к евреям как к людям, как к народу. Так что 
неправы те, кто думают, что инакомыслящих 
преследовали только в СССР. («Инакомыс-
лящие» – тоже, пожалуй, не очень точный 

термин. На мой взгляд, никаких «инако-
мыслящих» в обществе не существует: есть 
мыслящие самостоятельно и те, кто мыслит 
только так, как ему внушают официальные 
СМИ. То есть мыслящие и, извините, не-
мыслящие.). На сегодняшнем Западе просто 
выработаны более изощрённые и рафини-
рованные методы преследования своих дис-
сидентов, чем они были в СССР. Напомню 
классическое определение антисемитизма: 
это «одна из форм национальной нетерпи-
мости, выражающаяся во враждебном от-
ношении к евреям как этнической или рели-
гиозной группе». Это действительно следует 
однозначно осуждать. Так же, впрочем, как 
и попытку сильных мира сего прикрываться 
еврейским народом.

За экономическую программу полити-
ческого движения отвечает другой оратор 
– Андреас Попп. Как сообщается в Интерне-
те, он сторонник идей экономиста Готфрида 
Федера, экономического теоретика нацио-
нал-социализма. Готфрид Федер противопо-
ставлял деятельный, индустриальный капи-
тал спекулятивному, паразитическому. Если 
вспомнить, что успехи в экономической 
сфере у национал-социалистов в довоен-
ные 6 лет были впечатляющими, то следует 
признать, что нельзя считать попытки иссле-
довать их опыт чем-то предосудительным. 
(Здесь уместно вспомнить мудрость Дэн  
Сяопина: «Неважно, какого цвета кошка, 
важно, чтобы она ловила мышей».) 

Антиамериканские настроения в ФРГ за 
последние десятилетия постепенно усилива-
ются, простые граждане не находят рацио-
нального оправдания тому, что в стране до 
сих пор размещены американские военные 
базы, а золотой запас страны по-прежнему 
находится в США. Население Германии не 
может идентифицировать свои интересы с 
политикой США и не желает участвовать в 
их авантюрах: в войнах в Ираке, Афганиста-
не и тем более на Украине. Разоблачения 
Сноудена о прослушивании спецслужбами 
германских политиков и последовавшие 
за ними недавние скандалы также не при-

бавили среди немцев новых друзей Соеди-
нённых Штатов. На «демонстрациях по по-
недельникам», несмотря на запрет флагов, 
можно увидеть советские и российские зна-
мёна, активисты держат плакаты с портре-
том Владимира Путина и двуязычной над-
писью «Solidarität – солидарность». Первая 
«Демонстрация за мир по понедельникам» 
прошла в конце марта и собрала около трёх-
сот участников. Меньше чем за два месяца 
число активистов движения выросло до не-
скольких тысяч человек. 

А что же правительство ФРГ? Несмотря 
на позиции граждан, оно твёрдо продолжает 
следовать во внешней политике указаниям 
из Вашингтона. Это чётко прослеживается 
в решениях, которые принимает канцлер 
А. Меркель: к сожалению, в них далеко не 
всегда можно увидеть отражение нацио-
нальных интересов Германии. Всё это де-
лает самую экономически сильную нацию в 
Европе, немцев, вассалами США. 

По признанию руководителя частной 
американской разведки «Стратфор» Джор-
джа Фридмана, сделанному им в феврале 
этого года, США в своём стремлении укре-
пить свою геополитическую позицию един-
ственной мировой державы, а если воз-
можно, то добиться мирового господства, 
на протяжении последних ста лет постоянно 
мешают сближению или просто стравливают 
две конкурентоспособные и опасные для них 
страны – Германию и Россию. 

Организаторы и участники «демонстра-
ций за мир», несмотря на все вышепере-
численные недостатки и слабости, которые у 
них есть, суть американской политики очень 
хорошо понимают, и это находит живой от-
клик среди многих других граждан. Этот про-
тест вызывает всё более широкую поддерж-
ку в обществе. Всё больше людей понимают, 
что каждый может и должен что-то сделать 
для сохранения мира. Разве не прав Юрген 
Эльзессер, когда говорит, что не бывает 
«мира правого или левого, а есть просто 
мир, от которого выигрывает весь народ и 
все народы»? 

>

У нас ещё есть много номеров журнала за прошлые годы. Вы можете заказать их по сто-
имости 1 евро за экземпляр (ниже себестоимости). Так вы поддержите нас и сможете их 
использовать для рекламы в кругу своих знакомых. 

Правда о «восстаниях 
порядочных против правых»

У тром 12 апреля 2015 года в берлин-
ском районе Трептов дотла сгорело 
общежитие для беженцев. Около 90 по-

тенциальных жильцов общежития пришлось 
расселить в других местах. В этот момент в 
принципе можно было бы начать раскручи-
вать в стране медиальный скандал. Ну, на-
пример, в таком виде:

Бывший пастор и нынешний президент 
ФРГ Иоахим Гаук вместе со своей очеред-
ной супругой в сопровождении телевизион-
щиков отправился бы к месту происшествия 
и произнёс бы речь о том, как он потрясён 
тем, что перед ним «открылась такая глубо-
кая пропасть ненависти». А федеральный 
министр Маас (СДПГ) мог бы потребовать 
«осуждения этого трусливого поджога», а 
для преступников – «самого жёсткого на-
казания». Министр иностранных дел ФРГ 
Штайнмайер мог бы послать телеграмму в 
ЕС, в которой принёс бы от имени немецко-
го народа извинения «за это трусливое пре-
ступление». Госпожа Меркель со скорбным 
выражением лица сообщила бы по телеви-
дению о том, что она «ошеломлена случив-
шимся» и добавила бы, что запланировала 
срочную поездку в Израиль.

Тут же мог бы подключиться министр вну-
тренних дел земли Мекленбург-Передняя По-
мерания Кафье (ХДС) и потребовать от Кон-
ституционного cуда срочно запретить НДПГ, 
поскольку «дальнейшая нерешительность в 
этом вопросе просто будет провоцировать 
новые правоэкстремистские преступления».

Надо сказать, что это у нас любимая тема 
всех этаблированных политиков, в этом они 
мне уже стали очень напоминать римско-
го сенатора Катона Старшего, который все 
свои речи, даже посвящённые сельскому хо-
зяйству или проблемам канализации Рима, 
заканчивал фразой «А кроме того, я считаю, 
что Карфаген должен быть разрушен». Какое 
отношение Карфаген имел к канализации? 
Да такое же, как НДПГ имеет к поджогу об-
щежития для беженцев. Но никого глупость 
этого противоречия не смущала в Древнем 
Риме, никого она не смущает и сейчас.

Представители обеих германских церк-
вей могли бы сообщить, что они готовятся 
провести покаянное богослужение перед 
сгоревшим общежитием для беженцев.

Стаи журналистов носились бы по ули-
цам с микрофонами в руках и привязыва-
лись бы к прохожим с вопросом, что они об 
этом думают («Как вы себя чувствуете после 
этого поджога?», «Почему немцы ненавидят 
иностранцев?»). А прохожие, демонстрируя 
чувство вины и стыда за свой народ, клят-
венно говорили бы, что они лично так не 

относятся к иностранцам и считают их обо-
гащением для Германии. Во всяком случае, 
именно такие реакции прохожих можно было 
бы показать на каком-нибудь телевизионном 
ток-шоу, на который обязательно нужно было 
бы пригласить Мишеля Фридмана, который 
бы напомнил вину немецкого народа за 
Вторую мировую войну и сказал бы, что «он, 
как еврей, очень обеспокоен усиливающим-
ся в стране правым экстремизмом». Детям 
близлежащей к сгоревшему общежитию для 
беженцев начальной школы пришлось бы 
перед телекамерами зачитывать отрывки из 
дневника Анны Франк (несмотря на то, что 
уже давно доказано, что это фальшивка, в 
школах ФРГ дневник Анны Франк активно 
продолжают использовать в воспитательном 
процессе). Председатель мусульманской 
общины мог бы в своём выступлении по 
телевидению заявить, что это ещё одно до-
казательство того, что в Германии ненавидят 
мусульман, атмосфера в обществе находится 
на грани погрома, и он подумывает, не об-
ратиться ли ему к послу ООН с просьбой, что-
бы тот документально зафиксировал начав-
шееся в ФРГ преследование меньшинств. В 
актуальных новостях можно было бы на про-
тяжении нескольких дней транслировать со-
общения из городков и поселений, где тоже 
есть общежития для беженцев, в которых бы 
возмущённые местные жители, начиная с 
какой-нибудь технички и кончая пастором 
местной кирхи, высказывали своё возму-
щение этим преступлением и рассказывали 
бы, как много у них делается для «интегра-
ции несчастных беженцев». А апогеем всего 
этого могло бы стать эффектное выступление 
вице-президента бундестага и «федеральной 
уполномоченной по возмущениям и пережи-
ваниям» Клавдии Рот (Зелёные), которая со 
слезами на глазах и с трясущимися руками 
призвала бы к «восстанию порядочных про-
тив правых». Она могла бы снова сообщить 
бундесбюргерам, как она стесняется быть 
немкой и как ей, как немке, трудно перено-
сить такие сообщения...

Всё это могло бы случиться. Но не слу-
чилось. По простой причине: виновником в 
пожаре, как выяснилось, был неосторожный 
курильщик из самих жильцов общежития 
– азюлянтов. Поэтому мы и ничего не услы-

шали об этом случае. Наше дело, дело нало-
гоплательщиков, – оплатить восстановление 
сгоревшего общежития и психологическую 
реабилитацию виновника пожара, который, 
бедный, испытал ведь большой нервный 
шок. А «восстание порядочных», надо бы нам 
уже знать, начинается только тогда, когда 
виновником или хотя бы подозреваемым в 
подобных преступлениях будет какой-нибудь 
немец. Вот тогда нам снова напомнят о на-
шей коллективной вине.

Чтобы подкрепить свой вывод, напомню 
читателям ещё об одном событии. В 1997 
году в городке Рейне произошло страшное 
преступление: в результате поджога погибло 
8 из 11 членов семьи недавно переселив-
шихся в Германию переселенцев из России. 
Поджог был осуществлён неудачливым уха-
жером: он возмутился тем, что девочка из 
этой семьи не захотела с ним дружить. За 
это «преступление» ей пришлось умереть с 
ещё 7 членами своей семьи! К месту проис-
шествия тут же приехала бригада телеопера-
торов, они уже раскрутили все свои кабели и 
присоединения и подготовились к съёмкам, 
когда полиция сообщила, что виновник под-
жога – косовский албанец. Операторы тут же 
свернули все свои кабели, загрузили в ма-
шины аппаратуру и уехали. Ведь убитые были 
«всего лишь немцы». Для германских журна-
листов сюжет был бы интересным, если под-
жигатель оказался бы местным немцем. Тог-
да они могли бы раскрутить нужную историю 
(или истерию?) о том, как неонацисты пре-
следуют иммигрантов. Нужную с точки зре-
ния вечного воспитания немецкого народа 
в чувстве вины. Перед германскими журна-
листами не стоит задача честно информиро-
вать население, их задача – постоянно бить 
немцев по голове, чтобы они её посильнее 
вжимали в плечи и пониже склоняли к земле.

Сколько раз уже было, что СМИ под-
нимали вой, когда что-то случалось с ка-
ким-нибудь евреем, или происходил под-
жог синагоги, или кто-нибудь высказывал 
необдуманное слово! Это для журналистов 
царицы Политкорректности вообще лако-
мая тема. Но чаще всего происходило то, что 
меня поначалу удивляло: узнав, что поджог 
осуществили на самом деле какие-то арабы 
или какие-то мусульмане избили какого-то 
еврея заодно с какими-то немцами-пересе-
ленцами из России, когда они вместе шли с 
языковых курсов, журналисты тут же теряли 
интерес даже и к этой теме. Было тут что-то 
ещё более важное, чем еврейская тема, что 
заставляло их набрать в рот воды и молчать. 
Недавно я окончательно понял, в чём тут 
дело.

Наткнулся я в Интернете на выступление 
редактора журнала Compakt Юргена Эльзес-
сера на конференции в городке Трёглице. 
В своём докладе он сообщил следующий 
печальный факт: на Пасху в этом году в Бер-
лине был убит один мужчина. Еврей. Причём 
убили этого человека жесточайшим образом: 
его забили до смерти. Пресса, естественно, 
встрепенулась, журналисты, как обученные 
охотничьи собаки, «чуя дичь», уже приняли 
стойку. Но... Через две недели в Чехии был 
арестован убийца этого человека. Им ока-
зался албанец. Результат: в германских СМИ 
последовала абсолютная тишина. Об 
этом случае журналисты ФРГ умолчали 

С кем вы, европейские 
иммигранты?

Юрген Эльзессер
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нает трясти, лихорадить, он начинает болеть 
и жить в кошмарном состоянии или даже 
умирает.

ПЕГИДА, на мой взгляд, совершенно 
правильно определила самую большую опас-
ность – политику исламизации. Надо повер-
нуть эту политику в другую сторону: жизнен-
но важно для Германии начать эмиграцию 
мусульман из страны – деисламизацию. Это 
ни в коем случае не означает, что этих лю-
дей надо как-то обижать. Германия всё ещё 
достаточно богата, чтобы финансами ини-
циировать возвращение мусульман домой, 
остановив при этом их въезд. Мусульмане 
не враги нам – до тех пор, пока они живут 
в своих мусульманских странах. Когда они 
хотят жить здесь, они вольно или невольно 
становятся инструментом наших врагов про-
тив нас. Такая уж им задумана роль. 

Если стегать посаженного на цепь медве-
дя прутиком по носу, то он в первую очередь 
вцепится зубами в инструмент, при помощи 
которого над ним издеваются, то есть в пру-
тик. Он не будет при этом думать, что прутик 
ни при чём. А когда он впадёт в ярость, то 
может и с цепи сорваться – и тогда никому не 
покажется мало. То, что прутик при этом бу-
дет просто сломан, наверное, всем понятно? 
Впрочем, и сам медведь тоже пострадает. 
История показывает, что все народы в пери-
од кризисов реагируют именно как зверь – 
брутально и стихийно. Пушкин говорил: «Не 
дай вам Бог увидеть русский бунт – бессмыс-
ленный и беспощадный». Кто может гаранти-
ровать, что немецкий бунт обязательно будет 
отличаться в лучшую сторону? То, что всё это 
может именно так и произойти, думаю не я 
один. Угроза дестабилизации общества в ре-
зультате политики исламизации реальна, и 
точно так же реальна реакция на эту угрозу 
со стороны коренных народов Европы. По-
нятно, что она будет адекватной этой угрозе, 
либо даже с перехлёстом, как это часто в та-
ких случаях бывает. 

Максим Разумков в вышеназванной 
книге цитирует смелую и актуальную рабо-
ту американского доктора теологии Питера 
Хэммонда «Рабство, терроризм и ислам: 
исторические корни и современная угроза». 
Анализируя основные постулаты ислама и 
его значение в мировой истории, Хэммонд 
выводит просто-таки математическую фор-
мулу:

«...Пока популяция мусульман не превы-
шает 2%, независимо от страны, они будут 
вести себя по большей части как миролю-
бивое меньшинство и не будут представлять 
особой угрозы для граждан. При достижении 
уровня 2-5% населения, мусульмане на-
чинают заниматься прозелитством среди 
маргинальных слоёв населения, этнических 
меньшинств, а также в тюрьмах. При до-
стижении 5% они начинают пытаться ока-
зывать влияние на социально-культурную 
атмосферу соразмерно со своей процент-
ной долей в обществе. А именно: начинают 
продвигать понятие «халяль», производить 
и продавать продукцию для мусульман, тем 
самым обеспечивая рабочие места для себя, 
организуют торговые сети, рестораны «для 
своих», культурные центры. На этом этапе 
они также пытаются налаживать контакты 
с государственными структурами, пытаясь 
выторговать для себя наиболее благопри-

ятные условия для исполнения шариатских 
норм. Когда же мусульманское население 
достигает 10%, они начинают прибегать к 
незаконным методам достижения своих при-
вилегий, считает Хэмланд. При достижении 
20% следует быть готовым к началу ислам-
ских рейдов на улицах, джихадистским па-
трулям и поджогам церквей. После отметки 
40% коренное население, возможно, станет 
жертвой широкомасштабной резни, пери-
одического террора, утверждает Хэммонд. 
Когда мусульман станет большинство – бо-
лее 60%, граждане-немусульмане начнут 
подвергаться преследованиям, гонениям, 
этническим зачисткам, будут урезаны в пра-
вах, начнут платить дополнительные налоги, 
и всё это юридически будет основываться 
на шариатских положениях. При достижении 
89% – государство уже полностью во власти 
мусульман, христианские и иные религиоз-
ные меньшинства будут подвергаться регу-
лярным запугиваниям, насилию, будут про-
водиться санкционированные государством 
чистки с целью изгнания из страны «невер-
ных» или принуждения к принятию ислама. 
И когда эти проверенные историей методы 
дадут свои плоды, государство приблизится 
к тому, чтобы стать полностью исламским – 
на 100%, оно станет «Дар-аль-ислам» (дом, 
земля ислама). Тогда, как верят мусульма-
не, у них наступит полный мир, поскольку 
все станут мусульманами, медресе – един-
ственным учебным заведением, а Коран 
– единственным писанием и руководством 
к действию одновременно». Разумков, ком-
ментируя эти слова Хэммонда, говорит, что, 
конечно же, далеко не все мусульмане себя 
так ведут, многие из них вполне мирные и 
законопослушные люди. «Но что поделать?», 
– пишет он дальше. – «Мир «толерантности» 
устроен так, чтобы и доктор Хэммонд, и рядо-
вые европейцы, и американцы сталкивались 
прежде всего с представителями агрессив-
ного, воинствующего, этнически и расово 
чуждого псевдоислама. И в этом случае – всё 
сходится» (там же, с. 203-204).

Статистическая справка: в сегодняшней 
ФРГ доля мусульман от общего числа насе-
ления уже составляет немногим более 5% 
(до 4,3 миллиона человек, данные 2009 
года). Надвигающаяся с Ближнего Востока и 
из Африки волна беженцев может это соот-
ношение быстро увеличить. Выводы делайте 
сами и не слушайте убаюкивающие сообще-
ния официальных СМИ Германии под лозун-
гом «Население слишком преувеличивает 
число мусульман в Германии».

С кем вы, европейские имми-
гранты?  

Максим Горький в своё время задал во-
прос: «С кем вы, мастера культуры?». 
Повторю ещё раз: немцы сегодня тоже 

имеют право задать подобный вопрос: «С 
кем вы, европейские иммигранты?». В том 
числе и нам, иммигрантам из России. С на-
родом Германии в его разворачивающейся 
национально-освободительной борьбе или 
с его элитой и в конечном счёте с теми, кто 
за ней стоит – Кукловодами, как их называет 
Максим Разумков?

А выбор нам делать нелегко. Мешает и 
багаж советского воспитания, и сегодняш-
няя пропаганда, льющаяся из российских 
телеканалов: мы ведь продолжаем, хотя бы и 
параллельно с германскими, смотреть и чи-
тать российские СМИ. А они сегодня занима-
ют довольно странную позицию. С одной сто-
роны, злорадно подчёркивают, что политика 
мультикультуризма на Западе зашла в тупик, 
даже президент Путин открыто говорит, кто 
виноват в сегодняшних потоках беженцев с 
Ближнего Востока и из Африки – безумная и 
преступная политика США, которая дестаби-
лизировала страны этих регионов и привела 
к человеческой катастрофе. Российская про-
паганда беспрерывно повторяет, что евро-
пейские страны, и прежде всего Германия, 
несуверенны, зависимы от американской 
политики, но при этом, давая оценки зарож-
дающемуся национально-освободительному 
движению в той же Германии, вместе с за-
падноевропейскими и германскими леволи-
беральными СМИ вопят о том, что «на Западе 
поднимают голову неонацисты». Совершенно 
безголовая, на мой взгляд, позиция в стиле 
«Киселёв-ТВ». Главное – бойко и с огромной 
скоростью тарабанить слова (никогда не 
думал, что прекрасный русский язык может 
звучать так неприятно, но дикторы россий-
ского телевидения своей лающей манерой а 
ля Ольга Скабеева ухитряются этого эффекта 
добиваться), театрально разводить и махать 
руками, высокомерно навешивать ярлыки и 
раздавать оценки и неожиданным ракурсом 
вертеться перед телекамерой. То есть рос-
сийское телевидение, российские книги и 
газеты могут нам помочь только варить «тра-
диционное блюдо российской интеллиген-
ции: кашу в голове» (Дьякон Андрей Кураев).

Тем более не помогут и официаль-
ные германские СМИ – «лживая пресса» 
(«Lügenpresse»). Значит, надо просыпаться, 
трезветь и думать своей головой: что в на-
ших интересах? 

Чтобы нашу страну (а она наша, потому 
что мы в ней живём и в ней будут жить наши 
потомки) наводнили миллионы иммигрантов 
из чужих культур и подняли уровень кон-
фликтности в нашем обществе в сотни раз 
и поставили под вопрос не только будущее 
немецкого народа (это как раз многих им-
мигрантов может и не волновать), но и соци-
альный мир и стабильность в обществе, ко-
торые, надеюсь, дороги нам всем? Или наш 
интерес в том, чтобы сопротивляться этому 
процессу вместе со всеми немцами?

Генрих Дауб

перед общественностью. Центральный 
совет мусульман не додумался как-то 

осудить это преступление и отмежеваться от 
него (в ФРГ так любят друг от друга отмежё-
вываться, когда это служит политкорректно-
сти). Странным образом как в рот воды на-
брал даже Центральный совет евреев.

В это же время в этом самом городке 
Трёглице неизвестный совершил поджог об-
щежития для азюлянтов. Пускать «красного 
петуха» становится в последнее время, ка-
жется, довольно распространённой формой 
борьбы против необузданной иммиграции 
из Азии и Африки. Сгорела крыша, жертв 
не было. Полиция никого не нашла, но вы-
сказала подозрение, что «поджог совершил 
какой-то правый экстремист». Возможно, что 
это так и есть. Я, кстати, осуждаю это и от-
межёвываюсь (зафиксируйте этот момент, 
смотрящие за нашим журналом!). Позволь-
те уж и немцам иметь своих дурачков, но не 
это главное. Главное, что об этом журнали-
сты раструбили по всей стране и разыграли 
по той самой программе, которую я описал 
выше – концерт покаяния: своё возмущение 
высказали разные политики, уважаемые 
граждане, пасторы, Центральный совет му-
сульман и на этот раз даже Центральный со-
вет евреев.

И вот эта ситуация объясняет всё. Мы 
ведь знаем, что в сегодняшней Германии 
даже если кто-то словом намекнёт на что-то 
неприятное в сторону хоть одного еврея, то 
начнётся такой шабаш – хоть мёртвых выно-
си! Человеку такому, если не жизнь, то ка-
рьеру сломают обязательно. А тут – человека 
убили, а пресса промолчала! Политики – ни 
ухом, ни рылом! Центральный совет евреев 
дышал ровно и спокойно. А крыша над азю-
лянтским общежитием сгорела – и он тут же 
стал вместе со всеми биться в истерике!

Почему при убийстве человека (мне 
лично всё равно – немца или еврея: и то и 
другое – страшное преступление) беженцем 
все смолчали, а при поджоге подготовлен-
ного общежития для беженцев, в котором 
не было жертв, все закричали и заплакали? 
Ответ простой: если бы подняли шум после 
убийства еврея в Берлине, то надо было бы 
сказать, что это сделал албанец, беженец, 
который вообще-то даже этого статуса по на-
шим законам не имеет права получить. Это 
обязательно повлекло бы за собой дискуссии 
об иммиграции, о правильности приёма всех 
этих беженцев. Получается, что если речь 
идёт о «высших политических соображениях», 
то есть об осуществлении нашей элитой пре-
ступной иммиграционной политики, которая 
ведёт к вожделенной «мультикультуризации» 
страны, то и убитый еврей в Германии стано-
вится, с её точки зрения, «всего лишь убитым 
евреем». Вот так делается политика в ФРГ.

Свои выводы из этих событий должны де-
лать не только немцы, но в данном случае и 
евреи. Ведь на примере этого случая видно, 
что Центральный совет евреев отражает ин-
тересы не простых евреев, а каких-то более 
высоких сил и что он есть просто часть обще-
германской элиты, которая, это уже очевид-
но, поставила перед собой задачу упрямо 
продолжать нынешнюю иммиграционную 
политику по замещению немецкого народа в 
Германии мультикультурным «населением». 
На то, что при этом будут страдать немцы – 

коренное и основное население страны, им 
наплевать, это понятно. Но цели эти имеют 
настолько высокий приоритет, что им на-
плевать и на то, что будут страдать от этого 
и евреи – наиболее защищаемая всей силой 
государства группа населения.

Цель «Кукловодов» – создать 
мультикультурную Европу 

Очень хорошо эту ситуацию понял рос-
сийский исследователь, молодой, 
30-летний Максим Разумков. Его книгу 

«Закат Гейропы и России» мне удалось ку-
пить в одном нашем известном и всеядном 
по тематике книжном каталоге (по этому слу-
чаю уместно вспомнить поговорку: «Бывает, 
что и в навозной куче курица может найти 
жемчужину»).

Максим Разумков: «Но вот что наиболее 
интересно. Истинные цели Кукловодов (если 
кто-то считает, что творящееся вокруг проис-
ходит само собой, что «сильные мира сего» 
в лице правительств целых стран случайно 
разом ослепли и оглохли, что всё это выдум-
ки, «конспирология» и нет никакой «направ-
ляющей руки», что ж, – ваше право так счи-
тать), так вот, истинные цели Кукловодов до 
конца не ясны. Ведь невозможно постоянно 
называть чёрное белым и считать, что никто 
в конце концов не заметит, что «король-то го-
лый»! Что чем больше лжи, большой и малой, 
тем активнее с каждым разом будет неприя-
тие тех, кто не ослеп, не оглох и не плывёт по 
течению. Более того, подобное неприятие со 
временем неизбежно выльется (и уже выли-
вается полным ходом) в ненависть. Сперва 
условно «тихую», а что потом? Мы, допустим, 
знаем, что иудеи и мусульмане (в основном 
афро-арабские), как бы сказать помягче, «не 
всегда в ладах друг с другом». Вот и пожиз-
ненный пэр Англии лорд Ахмед, предложив-
ший за голову сначала президента Буша, а 
теперь и Обамы по десять миллионов долла-
ров, постоянно борется с «еврейским заго-
вором». Ну или (правда, уже бывший) имам 
лондонской мечети Абу Хамза аль-Масри 
назвал евреев и христиан вторыми по значи-
мости врагами Ислама. Слышали мы также, 
что в связи с увеличением числа мусульман-
ских мигрантов (из Африки и с Ближнего 
Востока) многие еврейские семьи вынуж-
денно репатриируются из Англии, Франции, 
Швеции и других европейских государств в 
Израиль. Так как на этом фоне понимать сло-
ва одной из руководительниц «Европейско-
го еврейского фонда» в Швеции, активист-
ки Барбары Спектр, что «евреям отведена 
важная роль в трансформации Швеции (а 
также всей Европы)»? «Я думаю, что резкое 
усиление антисемитизма в Европе сегодня 
обусловлено тем, что Европа ещё не научи-
лась быть мультикультурной. Я думаю, что эта 
трансформация может нам дорого стоить, но 
она обязана произойти. Европа перестанет 
быть тем монолитным обществом, которым 
она оставалась на протяжении веков, а ев-
реи – движущая сила этих перемен. Европу 
ожидают огромные перемены. Её переклю-
чат в мультикультурный режим, а евреев 
будут ненавидеть за их ведущую роль в этом 
процессе».

Это что же выходит? Госпожа Спектр при-
ветствует, что ли, что её народ будут нена-
видеть европейцы? И рада тому, что Европа 
«трансформируется» и становится «мульти-
культурной», несмотря на то, что после такой 
«трансформации» случаев нападений на про-
стых, ни в чём не повинных и не замешанных 
в «толерантных игрищах» еврейских людей 
становится всё больше и больше, раз бежать 
вынуждены?!» (Максим Разумков, «Закат 
Гейропы и России», М. 2014, с. 198-199)

Я далёк от мысли, которую так ёмко 
сформулировал В. Высоцкий: «Если в кране 
нет воды – то воду выпили жиды». То есть, что 
во всех бедах всегда виноваты евреи. При-
чём все. Евреи, с моей точки зрения, – такие 
же жертвы этой политики, как и коренные 
народы Европы. Впрочем, большинство ев-
реев, которых я знаю, – тоже коренной народ 
Европы, который кому-то обязательно надо в 
полном составе загнать в пустыни Ближнего 
Востока. Те самые Кукловоды, которые пра-
вят на самом деле этим миром, будут, ско-
рей всего, совсем не против, если все евреи 
убегут из Европы в Израиль, раз они так спо-
койно, как госпожа Спектр, об этом говорят. 
Но тех евреев (да и неевреев тоже), кто под-
держивает и как-то оправдывает нынешнюю 
безумную иммиграционную политику евро-
пейских государств, немцы и другие корен-
ные народы Европы с полным правом могут 
считать участниками этого самого заговора 
против народов Европы. И соответственно 
к ним относиться. Так что это дело каждого 
отдельного еврея, российского немца-пере-
селенца, русского по национальности имми-
гранта, испанца и т.д., живущих в Германии 
и других странах Европы, присоединяться 
ли (морально прежде всего) к национально-
освободительному движению коренных на-
родов Европы или идентифицировать себя с 
сильными мира сего и осуждать националь-
ное движение коренных немцев. Евреям 
может быть сложнее всех в этом определе-
нии, но им тоже, тем не менее, надо в этом 
определяться – идентифицируют ли они себя 
бездумно со своим Центральным советом и, 
следовательно, со всей германской и евро-
пейской элитой или с народами Европы в 
борьбе за их выживание?

Цель европейских народов – 
сохраниться 

В интересах немцев и других народов Ев-
ропы – чтобы евреи и другие иммигран-
ты, которые сегодня уже живут в наших 

странах, жили спокойно и без страха. Но од-
новременно они (интересы) в том, чтобы не 
только прекратить иммиграцию мусульман, 
но даже и способствовать выезду тех, кото-
рые здесь уже живут. Пусть не всех, но мно-
гих, большинства. В небольшом количестве, 
умно организованная иммиграция, приём 
специалистов и т.п. может быть полезной для 
нашего общества, в том числе и с точки зре-
ния постоянного развития способности его 
быть открытым к другим народам. Но здесь 
дело обстоит так же, как и с лекарством: доза 
определяет, полезно это для организма или 
становится для него смертельным ядом. Если 
происходит передозировка, организм начи-
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Geldbörse Stand: 10.02.2015 

1 Euro (EUR) =

USA Dollar 1,13 (USD)
Russland 74,45 (RUB) 
Kasachstan 207,84 (KZT)
Kirgisistan 68,63 (KGS) 
Turkmenistan 3,23 (TMT) 
Ukraine 24,68 (UAH) 
Litauen 3,45 (LTL) 
Tschechei 27.69 (CZK) 
Bulgarien 1.96 (BGL) 
Ungarn 306,80 (HUF) 
Kroatien 7.71 (HRK) 
Paraguay 5.303,21 (PYG) 
Kanada 1.41 (CAD) 

Gold (Uz)= 1.093,74 (EUR)
Platin (Uz)= 1.075,43 (EUR) 
Palladium (Uz)= 690,49 (EUR) 
Silber (Uz)= 14,91 (EUR)

Внимание!!! Компактдиск с видеозапи-
сью интервью 2010-го с Виктором Суворо-
вым вы можете заказать у нас всего за 

10,00 €

Телефонные тарифы 
на международные 
переговоры: 

Stand: 10.02.2015

Россия код 007
тел.  цены в минуту /Cent
1. 01059 1,70
2. 010017  1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032  1,97

1. 01059 1,70
2. 010017  1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032  1,97

1. 010017  1,89
2. 01066 1,90
3. 010011 1,97
4. 01032  1,97
5. 01045  1,97

1. 01024  1,30
2. 01059 1,70
3. 01017 1,79
4. 01053  1,89
5. 01066 1,90

1. 01024  1,30
2. 010017 1,89
3. 01066 1,90
4. 010011  1,97
5. 01032 1,97

Россия (Mobil) код 007 -901, 
-902 
тел.  цены в минуту /Cent
1. 010049  2,40
2. 010011 2,43
3. 010012 2,60
4. 01032  2,76
5. 01045 2,76

1. 010011  2,43
2. 01032 2,76
3. 01045 2,76
4. 01068  3,14
5. 010088 3,88

1. 010049  2,40
2. 010011 2,43
3. 01032 2,76
4. 01045  2,76
5. 01068 3,14

M
o-

Di
 8

-1
6 

U
hr

M
o 

16
-1

8 
U

hr
M

o-
Di

 1
8-

8 
U

hr
Di

 1
6-

18
 U

hr
M

i-S
o 

8-
18

 U
hr

M
o-

Fr
 8

-1
8 

U
hr

M
o-

So
 1

8-
8 

U
hr

Sa
-S

o 
8-

18
 U

hr

Наши сталинградские 
матери и отцы

О фильме «Сталинград» писали очень 
много примерно год назад, но я вернусь к 
этой теме. Так случилось, что посмотрела 
его только сейчас. Думаю, написать об 
этом имеет смысл, потому что ситуация с 
этим фильмом очень типичная. По лека-
лам «Сталинграда» снимают многие. 

Каким словом можно отразить впечатле-
ние от фильма? Пожалуй, главное – не-
искренность, желание снять красиво, 

эффектно. Красиво падает «юнкерс» во двор 
дома, где находятся герои, с очень красивы-
ми сполохами. (Огонь – это вообще люби-
мый объект и Бондарчука, и многих других 
режиссёров, благо компьютерная графика 
даёт широкие возможности.) Очень краси-
во снят интерьер полуразрушенных комнат, 
даже грязь на лицах военных – красивая, 
а пыль на разбитых роялях и картинах (за-
метьте, в городе заводов Сталинграде) смо-
трится как изысканно-трагическая патина.

Если бы авторы снимали какой-то эстет-
ский фильм, с отвлечённым, философским 
взглядом на войну, на экзистенциальную 
сторону противостояния, то, возможно, та-
кая утончённая выразительность картинки 
сыграла бы свою роль. Но авторы выполня-
ли другую задачу – дать современную соч-
ную иллюстрацию идеологической конструк-
ции под названием «Советский воин спас 
родину от фашизма». Поэтому утончённость 
картинки выглядит неорганично.

Свою патриотично-воспитательную за-

дачу Бондарчук выполнял старательно, всё 
аккуратно разложил перед зрителем: вот 
советские воины в типажном комплекте – 
от артиста, кумира прошлых мирных дней, 
до пропахшего порохом опытного окопного 
волка и приблатнённого полудурка. Такие 
персонажи в современных военных фильмах 
– обязательный атрибут, что понятно: тема 
воров, блатных сегодня находит горячий от-
клик у публики.

Вот противник, тоже в диапазоне от 
бездушного нациста-генерала до, в общем, 
нормального парня Петера Кана (Томас 
Кречманн), который (ну конечно же!) устал 
воевать. 

И далее всё по плану, взятому из учеб-
ников: зверства фашистов – традиционное 
сжигание живьём (галочка), подвиги до-
блестных защитников – опять сожжение жи-
вьём, но уже героическое (галочка), фрон-
товая любовь, да ещё коллективная (бренд 
Бондарчука) (галочка), страдания граждан-
ских жителей (галочка), воспоминания о ра-
дужной мирной жизни (галочка). Даже упрё-
ки фронтовиков женщинам присутствуют: «А 
как вы жили под немцами? Небось, отдава-
лись?». «Ну жить-то надо, – оправдываются 
женщины, – «детей кормить...» И подана эта 
сцена отчётливо, чтобы галочка всем была 
видна. Поставил Громов перед собой ста-
линградку, вопрос прояснил, отпустил: лад-
но, живи, оправдание принято.

Выполнив все поставленные задачи, 
режиссёр со спокойной совестью в финале 
героически губит отряд капитана Громова 
вместе с его оппонентом Петером Каном – 
для симметрии.

В итоге фильм не понравился никому. 
Но прошумел, что и требовалось. При этом 

Европейцы проиграли 20 век. 
Не проиграть бы 21-й.

(удивительно!) советские патриоты очень 
сильно обиделись на Фёдора Бондарчука 
за... «оправдание фашизма». Сожжение не-
счастных в автобусе их не впечатлило. Зато 
впечатлил Кречманн-Кан своей недопусти-
мой человечностью и... живостью. Возмож-
но, это самый живой персонаж фильма. Что 
непростительно.

Цитата из типичнейшего отзыва: «Есть 
такое новорусское слово «тренд». Совре-
менное направление, типа. В данном случае 
– в киноискусстве. Это изображение врага, 
антигероя, а зачастую и откровенного по-
донка с интересом к нюансам его характе-
ра, переживаний и внутренних метаний. В 
частности, «адаптация» гитлеровских вояк к 
«общечеловеческим ценностям»». Это слова 
критика на киностраничке www.kultpult.ru

Почему Кречманн не похож на карика-
туру? – возмущается автор этих слов Сергей 
Крайнев с Культпульта и продолжает: «Мы, 
русские, народ милосердный. Если нас до-
вести, мы обязательно разгромим какой-
нибудь торговый центр или бесчеловечную 
империю. Но потом простим и накормим 
любого врага». 

Был такой анекдот про Ленина: «Рас-
стрелять, батенька, непременно расстре-
лять, но перед этим чаем напоить». Так по-
томки расстрельщиков до сих пор и сетуют: 
сколько можно твердить про преступления 
большевиков, ведь чаем же напоили, то 
есть почти всех уже реабилитировали. Или 
там про изнасилования – мало ли... Может, 
кому-то понравилось. К тому же – кашей кор-
мили. Потом.

И герой Кречманна возмущает своей че-
ловечностью, несмотря на то, что создатели 
Сталинграда наделили его всеми полагаю-
щимися грехами: воюет (а надо бы вообще 
сдаться, желательно убив генерала-наци-
ста), русскую насилует (правда, накормлен-
ную предварительно, а не потом).

Очень сокрушается критик, что врага 
сыграл не ГДР-овский актёр, тот бы сделал 
всё правильно, по-советски. Но увы, с ГДР-
овскими актёрами сейчас проблема. 

Впрочем, есть ещё один деликатный ню-
анс, который, по моему убеждению, играет 
немалую роль в столь ревностном отноше-
нии патриотических критиков к образу вра-
га в военных фильмах.

Тут необходимо небольшое отступле-
ние. Читала в одном эмигрантском романе 
описание киносеанса в «новой, советской» 
России. Начался фильм, где фигурировали 
герои уже новой формации – не буржуи и 
князья, а простые, из народа, рабочие и ра-
ботницы. И тут публика начала свистеть, воз-
мущаться и покидать зал: такие киногерои 
ей были не нужны, таких она видела каждый 
день рядом с собой и на улицах, и дома, и 
на работе.

Люди идут в кино за зрелищем, за новы-
ми ощущениями, за особенными чувствами, 
за чем-то таким, чего нет рядом, в обыден-
ной жизни. В военном кино этот принцип 
тоже работает. Ваня в ватнике, как ни крути, 
проигрывает такому персонажу, как герой 
Кречманна Питер Кан. 

Чтобы нивелировать эту разницу, необ-
ходимо сделать немецкого героя откровен-
ным мерзавцем. А у Бондарчука этого нет, 
вот патриотичность и страдает.

Цитирую дальше: «Сегодняшняя моло-
дёжь, которая легко перемещается по ев-
ропам и прочим дальним весям, не воспри-
нимает ни немцев, ни японцев как врагов. 
Есть в нас стержень антиамериканизма, но 
за это огромное спасибо Алену Даллесу и 
его последователям. Всякое действие рож-
дает противодействие. Но в фильмах про 
нашу Великую Отечественную войну не надо 
искать человечности в нелюдях. Ищите её в 
сегодняшних немцах. Снимите фильм «Мы 
из будущего-3», где молодые сегодняшние 
немцы попадают в 1933-й год и убивают там 
только что выбранного канцлером Адольфа 
Алоизовича. Или что ещё. Или про сегод-
няшнюю любовь немца и русской. Или рус-
ского и немки».

Теперь мы расшифруем это: слишком ев-
ропеизировалась молодежь, видит в немцах 
людей! Видит людей в ком? В фашистах! А 
она должна думать только о том, как убить 
Гитлера, и больше ни о чём.

Ещё цитата: «У нас нет и не может быть 
ненависти к немцам сегодняшним. Мы не-
навидим тех, кто пришёл с оружием в нашу 
страну и убивал этим оружием наших от-
цов, дедов и прадедов. А иногда насиловал 
и вешал наших женщин. А ещё протыкал 
штыками детей. Эту ненависть мне привили 
с детства. И не только страна, пропаганда, 
школа, семья. И был один человек, который 
блестяще убедил меня в психозе и челове-
коненавистничестве идей национал-социа-
лизма».

Критик имеет в виду актёра из ГДР, 
сыгравшего Гитлера, - Фрица Дица. Ста-
тья Крайнева так и называется «Спасибо, 
Фриц!». Спасибо Фрицу из ГДР, что помог 
советским учителям и советской школе в её 
«науке ненависти». Надо полагать, в ГДР со-
ветские денацификаторы были не хуже аме-
риканских, если из «поколения нелюдей» 
смогли создать вполне приемлемых для 
себя «современных немцев».

Хочется поинтересоваться у таких патри-
отичных критиков: так кого же разоблачал 
Фриц Диц, игравший мерзопакостного Гит-
лера: нехорошую идеологию, партию, или 
весь народ? Ведь армия, вермахт – это и 
есть народ. И если все тогдашние немцы – 
нелюди, то как это из поколения нелюдей 
появились «современные немцы»? Может 
быть, благодаря как раз «американизму» с 
его денацификацией?

Кстати, «про сегодняшнюю любовь нем-
ца и русской» снимать что-то не торопятся. 
Может, всё-таки даже сегодняшние немцы, 
с точки зрения таких критиков и их собра-
тьев-кинематографистов, недостаточно ре-
шительно и бесповоротно отреклись от сво-
их отцов? Ведь «всякое действие рождает 
противодействие». 

Между прочим, именно на сайте, где 
написал свою рецензию Крайнев, трудится 
журналист Мараховский, который после вы-
хода немецкого фильма о войне «Наши ма-
тери, наши отцы» настрочил донос, обвинив 
его создателей во всех смертных грехах.

Раздражение от того, что нынешняя мо-
лодёжь слишком европеизировалась, скво-
зит в каждой букве у патриотических кри-
тиков. Увы, это исправимо. Ещё год-другой 
санкций, ещё год-другой подорожаний, 
и молодежь вместе с немолодёжью о 

Дрезден. 1945
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Для «мирового сообщества» между Ста-
линым и Гитлером разница та, что Сталин – 
на окраине их ойкумены, и им по большому 
счёту плевать, сколько там кого при нём по-
гибло.

А Гитлер – это центр Европы, Гитлер у 
них задел самое больное – их власть и их 
деньги. Этого не простят никогда.

По этой причине никакого «нюрнберга» 
в Москве никогда не будет.

А положа руку на сердце, и не надо! Хо-
тели бы мы видеть в России в качестве не-
ких судей и обличителей духовных и юриди-
ческих наследников тех, кто предал казаков 
в Лиенце и Платтинге, кто сжёг в огненном 
смерче жителей Дрездена и Гамбурга?

Нет. Не им разбираться в русской траге-
дии 20 века, не им. Не им и судить. 

Сделать это нужно самим русским лю-
дям, честным, чистым, свободным. Они есть, 
они появятся, непременно.

День победы – дубль 
2 сентября, на следующий день после 

начала учебного года, вышел у нас с одним 
немецким другом разговор о телевидении. 
Вообще, он часто мне жалуется на совет... 
то есть российских телеведущих. На что я 
могу ответить только одно: посоветовать 
выбросить антенну, а сам телевизор пода-
рить врагу – вместе с ужином, по известной 
присказке «завтрак съешь сам, обед раз-
дели с другом, а ужин отдай врагу».

Но, как известно, сколько людей, столь-
ко мнений. Мой друг считает, что рвот-
ные средства, например, могут быть 

полезны. И действительно, иногда знаком-
ство с телепрограммами очень расширяет 
кругозор.

Вот что прочла я 2 сентября у своего уже 
русского друга, который, видимо, тоже ино-
гда смотрит московские телепрограммы (а 
вот у меня душевных сил на это не хватает):

«70 лет назад СССР и Китай выиграли 
Вторую мировую войну...

– именно это так и просится на язык при 
просмотре россиянского репортажа о по-
ездке президента Путина к восточным со-
седям.

Сразу же возникает вопрос, а как СССР 
выиграл Вторую мировую, если он в ней не 
участвовал? Мы ведь только в Великой от-
ечественной с фашизмом бились.

А если он всё-таки участие в ней прини-
мал, то тогда не с 22 июня 1941 по 9 мая 
1945, а с 17 сентября 1939 по 2 сентября 
1945. Когда в союзе с Гитлером вёл войну 
с Польшей.

Судя по тому, что глава страны, как и весь 
советский народ, празднует 2 сентября как 

второй (запасной что ли?) День Победы, мы 
всё-таки участвовали во Второй мировой.

Вот только как быть с начальным пери-
одом её, когда наша страна выступила со-
юзником Германии? Потом, конечно, мы 
перестали быть союзниками с союзниками 
и стали союзниками с другими союзниками 
с которыми воевали со старыми союзника-
ми и наконец-то дважды победили старых 
союзников с новыми союзниками 9 мая и 2 
сентября. 

Да, как-то не очень получается объяс-
нить, ну да ладно, у нас есть Министр Прав-
ды он расставит все точки над ять, он в этом 
дока и даже диплом дока имеет» .

Так что россиян, может быть, ждёт в бу-
дущем ещё один праздник победы. Ну а что, 
нам не привыкать. Есть же новый Новый 
Год и старый Новый Год, будут, видимо, 
и два Дня победы. Два Дня победы лучше, 
чем один день поражения, правда? Каждый 
дурак скажет, что лучше. Вот даже немцы 
уже почти что празднуют своё поражение... 
Вообще, превращать в глазах доверчивой 
публики поражения в победы – искусство, в 
котором сегодняшние властители дум стали 
отменными виртуозами.

У замечательного писателя Сергея До-
влатова есть фраза (цитирую по памяти): 
многие правители пользовались на про-
тяжении веков политикой кнута и пряника, 
но только коммунисты догадались кнут вы-
давать за пряник.

Похоже, это ноу-хау прижилось: теперь 
вот мусульман с Ближнего Востока и из Аф-
рики в Германии называют «обогатителями» 
европейской христианской культуры.

И ещё, немного цифр. СССР с двумя со-
юзниками: Великобритания – 600 милли-
онов человек вместе с колониями и США 
– 200 миллионов человек, сам СССР – 200 
миллионов – составляли 1 миллиард чело-
век. А ведь в конце войны в антигерманскую 
коалицию вступили ещё около 50 государств 
мира. И вот полумиллиардный (тогда) Ки-
тай – тоже теперь присоединился к банкету. 
Против пары миллиардов человек – Герма-
ния с 70-ю миллионами жителей. Два мил-
лиарда – против рейха, «стремившегося-к-
мировому-господству» (над китайцами, что 
ли?) победили с огромным трудом и неве-
роятной кровью. И не только не стыдятся 
этого, а напротив, празднуют год от года всё 
пышнее!

А меня всё навязчивее преследует 
мысль, что нам нечего праздновать ни 2 
сентября, ни 9 мая, и ни какой-либо другой 
день между ними. Что мы, европейцы, про-
играли не только войну в середине 20 века, 
но и весь 20 век. Не проиграть бы 21-й.

Нина Тумасова, 
Москва

европах забудет, от заграницы отвы-
кнет, вся заграница сведётся к Крыму.

Хотя есть сфера, которая «в евро-
пах» кое-кого очень привлекает. Знаете о 
чём я? О денацификации. О той самой, «по 
плану Даллеса». Это для нас план плох, у нас 
он «рождает противодействие», а для нем-
цев – самое оно. Их противодействие совет-
ские будут дружно вместе с американцами 
ломать.

Да, постсоветские либералы это «очи-
щение Германии» очень любят!.. И тут они 
с пост-советскими нелибералами ох как за-
одно. Впрочем, это тема уже другой статьи.

«Нюрнберг» в Москве
Идея суда над КПСС (и уничтожения 

Мавзолея) то тлеет, то дымит, то разгора-
ется в российском обществе уже четверть 
века. Основные надежды возлагаются 
на «Европу» и «мировое сообщество». Но 
оные не торопятся нас радовать, иногда 
они что-нибудь в СССР-е осуждают, но как-
то не очень уж решительно и всегда в паре 
с «гитлеризмом», «нацизмом» и неким 
обобщённым «тоталитаризмом».

А между тем СССР-то превратился в РФ, 
флаг у нас республиканский и вполне 
либеральный, вместо Совета депутатов 

– Дума, то есть теперь у нас у самих «Евро-
па», «либерализм», и никто нам не указ... 
Очевидно, так рассудила российская элита 
и выдала на-гора нечто феерическое.

Если раньше апологетика сталинщины 
была в основном уделом зюгановых и ампи-
ловых, чьё типажное родство с Шариковым 
было у всех на виду, то теперь я, протерев 
глаза и плохо веря ушам, читаю у вполне 
респектабельных новых российских сно-
бов: «Десталинизация 50-х выразилась в 
нескольких интересных шагах. Приусадеб-
ные участки были ликвидированы. Промко-
операция и артели – прикрыты. А главное 
– реалистический сталинский идеализм 
(благополучие граждан, знания граждан и 
сознательность граждан должны расти стро-
го синхронно) – был заменён идеализмом 
магическим, согласно которому вот орга-
низуем мы рационально производительные 
силы – и к 1980 г. будет достигнута великая 
цель». Это пишет Виктор Мараховский (глав-
ный редактор веб-проекта «Однако», жур-
налист, родился в Риге в 1978 году) в ре-
цензии на фильм Рязанова, озаглавленной 
«Гараж» – самый страшный фильм СССР». 
Вот такие пошли «новые антисоветчики»...

Кстати, Мараховский запомнился пару 
лет назад тем, что обвинил создателей филь-
ма «Наши матери, наши отцы» за «клевету на 
образ советского солдата-освободителя» и 
потребовал этот фильм запретить.

Но вернёмся к теме суда над коммуниз-
мом.

На восемнадцатой сессии парламент-
ской ассамблеи ОБСЕ была принята резо-
люция, где в одном из пунктов в общих вы-
ражениях осуждаются нацизм и сталинизм 
как режимы, имеющие общую тоталитарную 
основу.

Весьма характерно (замечу в скобках): 
в таких формулировках всегда соблюда-

ется именно этот порядок слов: сначала 
«нацизм», потом «сталинизм», хотя это не-
правильно и логически, и хронологически. 
Именно нацизм был реакцией на больше-
визм и сталинизм, а не наоборот.

Такие вещи и прежде вызывали разли-
тие желчи у нынешних «властителей дум», 
а сегодня подобные инициативы тем более 
воспринимаются как всего лишь сиюминут-
ная политическая реакция в условиях проти-
востояния России и Запада.

Вот что пишет по этому поводу сайт liberty.
ru: «...Упрёк СССР в тоталитаризме – главный 
аргумент, в соответствии с которым общеев-
ропейцы считают себя вправе ставить знак 
равенства между нацизмом и сталинизмом. 
Но что такое тоталитаризм? Это исключитель-
но субъективное политологическое понятие, 
которое в принципе не может быть использо-
вано для юридических оценок того или ино-
го режима. В современной политологии под 
тоталитаризмом понимают политическую 
систему, стремящуюся к полному, тотальному 
контролю государства над всеми сторонами 
жизни общества. Изначально к тоталитарным 
государствам относили Италию и Германию. 
Лишь в годы холодной войны распростра-
нённой стала концепция, в соответствии с 
которой СССР также был тоталитарным госу-
дарством. В коммунистическом Советском 
Союзе государство физически не могло кон-
тролировать все стороны жизни общества. В 
СССР не было даже стремления к тотальному 
контролю, советское руководство прекрасно 
понимало границы возможного контроля. 
Таким образом, попытка назвать советское 
государство тоталитарным на самом деле ни-
чего не объясняет. Концепция тоталитаризма 
не служит инструментом познания, а значит, 
и сам термин тоталитаризм не является на-
учным определением. Стремление характе-
ризовать СССР как тоталитарное государство 
является следствием политической конъюн-
ктуры».

Даже не знаю, нуждается ли в коммен-
тариях это полуленивое, циничное жонгли-
рование терминами с претензией на фило-
софичность.

На страничке с этой статьёй засветился 
и весьма популяризируемый «в европах» 
красно-розовый философ Славой Жижек, 
выдавший в комментарии перл: «Сталинизм 
воспринимал себя как часть традиции Про-
свещения, согласно которой правда доступ-
на любому разумному человеку...» Здесь я от 
комментариев точно воздержусь.

Вот так вот, играючи специалисты по 
свободе на liberty.ru отводят любые обви-
нения в адрес советского «продолжателя 
традиций Просвещения»: В Нюрнберге не 
осудили? Нет. Вот и фиг вам. Никакого тота-
литаризма вообще нет. Выкусили? 

На самом деле все попытки осудить ста-
линщину, пристегнув её к какому-то фашиз-
му\нацизму\тоталитаризму – а именно так 
ВСЕГДА поступает «мировое сообщество», 
– являются половинчатыми, лукавыми, в ко-
нечном итоге обречёнными на провал. По-
тому что это всё равно, что осуждать одно-
временно преступника и полицейского: ведь 
и тот и другой имеют отношение к насилию. 
И на liberty.ru абсолютно правы, считая все 
резолюции от мирового сообщества полити-
ческим ангажементом момента.

Von uns
от нас
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F. William Engdahl

Krieg in der Ukraine
Wie Amerikas Hardliner den Ukraine-Krieg 
anheizen

Der Krieg in der Ukraine ist Dauerthema in 
den Nachrichten. Für die meisten besteht kein 
Zweifel daran, dass Wladimir Putins Russland 
diesen Konflikt schürt. Der bekannte Analyst 
geostrategischer Entwicklungen F. William Eng-
dahl zeigt in dieser Chronik, wer den Krieg in der 
Ukraine in Wirklichkeit anheizt: Es sind die Verei-
nigten Staaten und ihre Geheimdienste. Messer-
scharf analysiert Engdahl Amerikas verborgene 
Strategie und belegt seine Auswertungen mit 
eindrücklichem Quellenmaterial. 

Wie wird es in der Ukraine weitergehen? Wird 
es den US-Hardlinern gelingen, Russland durch 
Provokationen in einen offenen Krieg zu zwingen, 
der für Deutschland fatale Folgen hätte? Lesen 
Sie jetzt die Chronik von F. William Engdahl. Er-
fahren Sie, was sich in der Ukraine derzeit tat-
sächlich abspielt und worüber die manipulierten 
westlichen Medien nicht berichten:
•	Wie	amerikanische	NGOs	in	die	Proteste	in	der	

Ukraine verwickelt sind
•	Wie	 das	 US-Außenministerium	 in	 flagranti	

während des Regimewechsels in der Ukraine 
ertappt wurde

•	Wie	die	USA	für	gewalttätige	Demonstrationen	
bezahlten

•	Wie	durch	den	IWF	die	ukrainischen	»Kronju-
welen« geplündert werden sollen

•	Wie	das	neue	Regime	 in	der	Ukraine	Oligar-
chen und Gangster zu Gouverneuren und Mi-
nistern ernannte

•	Wie	und	warum	die	private	US-Söldnerarmee	
Greyhound Limited in der Ukraine aktiv ist

•	Plant	Obama	mit	den	Saudis	einen	neuen	Öl-
krieg gegen Russland?

•	Wie	Moskau	dem	amerikanischen	GVO-Riesen	
Monsanto eine herbe Niederlage verpasste

•	Wie	das	Weiße	Haus	die	EU	über	Erdgasliefe-
rungen belügt

•	Wie	Russland	und	China	sich	vom	Dollar-Sys-
tem befreien

•	Wie	 EU	 und	 IWF	 die	 ukrainische	 Landwirt-
schaft plündern

•	Warum	der	Absturz	von	Flug	MH17	eine	»fal-
sche	Flagge«	der	CIA	ist	und	warum	sie	nicht	
funktionieren wird

u.v.m.
Lesen Sie, wie der Geopolitik-Experte F. 

William Engdahl die weitere Entwicklung ein-
schätzt. Und wie wahrscheinlich ein Krieg zwi-
schen den USA und Russland ist.

Gebunden, 208 Seiten
Gewicht: 360.00 Gramm

16,95 €

«Нечестная игра с 
Германией»

Автор И. А. Кофлер, 120 страниц.

Эта книга описывает настоящие при-
чины Второй мировой войны и тем самым 
опровергает версию о единоличной вине 
Германии в её развязывании. 

6,00 €

«Die falsche Rolle mit 
Deutschland»

von J. A. Kofler, 120 Seiten

Dieses Buch beschreibt die wahren Hinter-
grunde des 2. Weltkrieges und widerlegt damit 
die Alleinschuld Deutschlands am Ausbruch 
des Krieges. 

6,00 €

Наш писатель Лео Герман в качестве 
поддержки редакции подарил нам для рас-
пространения среди земляков свою книгу 
«Смилуйся, Господи!». Выручка пойдет на 
счет редакции. Кто эту книгу уже прочел, мо-
жет приобрести ее, чтобы подарить другим. 
Остальным настоятельно советуем ее про-
честь: книга этого стоит. 

2003, Hardcover
240 Seiten, Format 14,0 x 20,7 cm

6,00 €
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Deutschland, eine Großstadt, ein Restau-
rant, an dem eine Wand, am Gehweg 
groß besudelt ist – Deutschland abschal-

ten	–	die	Unterschrift	der	ANTIFA.	Sieben	Jah-
re gingen die Passanten vorbei und niemand 
kümmerte sich, um diesen Unfug zu entfernen. 
Sind die Deutschen blind oder wünschen sie 
sich wirklich das Abschalten? Wollen die Deut-
schen wirklich verschwinden?

Nachforschungen erwiesen, dass 1965 
in Deutschland 1,2 Millionen Kinder, jetzt nur 
650.000 im Jahr zur Welt kommen. Nur 1/3 
der Deutschen gründen Familien, nur 11% der 
Männer bevorzugen das Familienleben, 40% 
der Akademikerinnen bekommen gar keine 
Kinder.	 Daher	 der	 Bevölkerungsrückgang	 der	
Deutschen. Und die Politelite erklärt Deutsch-
land	als	ein	Einwanderungsland.	Heute	gehö-
ren von den 80 Millionen in Deutschland le-
benden Menschen knapp 60 Millionen zu der 
Titelnation, die anderen, fast 20 Millionen sind 
Eingewanderte von denen ein ansehnlicher Teil 
sich gar nicht integrieren will. Die Gelehrten 
warnen die Politiker schon 40 Jahre, dass die 
Deutschen nach einigen Jahrzehnten in eine 
Minderheit abrutschen und sich mit der Zeit 
dem	Fremdsprachigen	Milieu	auflösen	werden.	

Die Deutschen aus Russland wissen was 
das bedeutet, eine Minderheit zu sein: sie wa-
ren Zeugen vom Verschwinden in der UdSSR 
mehrerer	 Kleinvölker;	 wie	 ein	 erheblicher	 Teil	
dieser Minorität in Russland zwangsmäßig 
Assimiliert	 wurde;	 wie	 es	 2,5	 Millionen	 die-
ser Deutschen geschafft haben Deutsche zu 

bleiben. Daher ergeben sich einige Parallelen 
zwischen der Vergangenheit der Deutschen in 
Russland und dem heutigen Zustand des deut-
schen Wesens in Deutschland. 

Mit dem Buch «Deutschland abschalten» 
ist ein Versuch vorgenommen, aus der Sicht 
eines Deutschen aus Russland, zu erkennen 
warum und wie Deutschland in diese schein-
bar ausweglose Lage geraten ist, um einen 
Rückweg zu finden, der das Deutsche Volk aus 
diesem	Labyrinth	heil	herauszuführen	könnte.	

Was tun? Ein Volksreferendum sollte ent-
scheiden, welchen Weg weiter gehen: sich 

widerstandslos ergeben und das deutsche We-
sen	in	den	fremdsprachigen	Kulturen	auflösen,	
oder das Deutschtum bewahren, pflegen, den 
souveränen Staat Deutschland herstellen und 
auf den gerechten Platzt in der Weltgemein-
schaft sich zu erheben. 

Wenn als Deutsche bleiben, dann sind die 
Politiker verpflichtet moralische und materielle 
Anreize dafür zu schaffen: 

1. Die die Familiengründung, die Mutter-
schaft	und	den	Kinderzuwachs	fördern	werden,	
um	den	Bevölkerungsrückgang	zu	stoppen	und	
die Zahl der Deutschen stabile zu halten. 

2. Den Eltern die Ausgaben für Erziehung 
und	Bildung	der	Kinder	völlig	zu	kompensieren.	

3. Die Renten der Mütter an die Zahl ihrer 
Kinder binden und sie bis auf das Niveau der 
Akademikerinnen zu erheben. 

4. Privilegien für Mütter die den Zuwachs 
der Kinderzahl vorwärts bringen einzuführen. 

5. 
Die Gelder für diese Zwecke:
1. Alle Bürger des Landes, ausnahmslos, 

angefangen vom Präsident und Kanzler bis zu 
den Harz-4-Empfänger sind verpflichtet Steu-
ergelder einzuzahlen. 

2. Die Kinderlosen Bürger (männlich und 
weiblich) angefangen von 20 (25?) Jahren 
zahlen für den Unterhalt der Familien mit Kin-
dern zusätzliche Steuern (5 bis 10%?), denn 
die heutigen Kinder werden im Alter für die 
heutigen Kinderlosen sorgen, dass in den Ren-
tenkassen Gelder vorhanden sein werden. 

Und der Platz der 
Deutschen aus Russ-
land? Wir sind in unsere 
Urheimat zurückgekehrt, 
um Deutsche unter den 
Deutschen zu bleiben. 
Und wir sind schon Deut-
sche! Also müssen wir 
im Schritt mit allen Deut-
schen, die sich Sorgen 
um Deutschlands Zukunft 
machen, gehen!

Das Buch 
«Deutschland ab-

schalten», 
294 Seiten, Preis 

(inklusiv Versand) 

11,40 € 

kann bei dem Autor 
bestellt werden: Oskar 

Schulz, 
Engelsdorferstr. 49 

04316 Leipzig
oder 

Tel.: 0341 6513929,
besser E-Mail: oskar-

schulz@freenet.de

Von uns
от нас

Das neue Buch von Oskar Schulz ist da!
Exposé zum Buch «Deutschland abschalten»

Anzeige

На того, кто при анализе украинского 
конфликта действует по принципу древ-
неримского права «следует выслушать и 
другую сторону» («audiatur et altera pars») 
и считает, что хотя бы некоторые позиции 
России оправданны, тут же навешивается 
ярлык «понимающего Россию». Бывший 
корреспондент телеканала ARD в Москве 
Габриэлле Кроне-Шмальц подхватила это 
слово, придуманное для того, чтобы уни-
жать людей, отрицающих антироссийский 
подход в этом анализе, и сумела придать 
ему положительный смысл. 

Уже в предисловии к своей книге «По-
нимать Россию» («Russland verstehen») 
она задаёт вопрос: «Ну что можно 

сказать о политической культуре страны, в 
которой такой термин, как «понимающий 
Россию», годится для стигматизации и изо-
ляции человека? Разве не надо сначала что-
то понимать, прежде чем захочешь судить об 
этом?» И далее: «Понимать ведь не означа-
ет, что это надо автоматически оценивать 
как хорошее. Тот, кто что-то понимает, пони-
мает причинно-следственные связи, знает, 
какова предыстория тех или иных событий, 
тот на этой основе имеет шансы объяснить, 
что происходит и почему...»

Нет, Габриэле Кроне-Шмальц не яв-
ляется рупором российского президента 
Путина, в чём некоторые очень хотели бы 
её обвинить. (Некоторые наши читатели, 
очевидно воспринимающие мир только в 
чёрно-белых цветах, и нас обвинили в том, 
что мы якобы «пропутинцы».) Она во многих 
местах своей книги критикует его политику. 
Правда, старается сначала «помести перед 
собственным крыльцом» и предупреждает, 
что и по отношению к России нельзя приме-
нять двойные стандарты. Российские СМИ 
подают материал односторонне? Да, рос-
сийские государственные СМИ никак нельзя 
назвать абсолютно объективными. Но разве 
у нас дела обстоят лучше, особенно когда 
речь идёт именно о России? Кроне-Шмальц 
выражает в этом отношении большие сомне-
ния. А как обстоят дела с инакомыслящими? 
Она считает, что в этом отношении Россию 
тоже можно критиковать. Но только в той же 
мере эта критика относится и к западным 
обществам. Инакомыслящим трудно везде. 

Сама Габриэле Кроне-Шамльц не только 
является такой инакомыслящей. Она ещё и 
знающий материю политический автор, ко-
торый опровергает многие ошибочные опи-
сания, в том числе и отсоединения Крыма от 
Украины и его присоединения к Российской 
Федерации. Западные СМИ в этом случае 
почти все без исключения говорят об «ан-
нексии». Для опытной журналистки, како-
вой является Габриэле Кроне-Шмальц, это 
яркий пример того, как можно манипули-
ровать словами. При этом она ссылается на 

статью гамбургского профессора юридиче-
ских наук и философа права Райнгарда Мер-
келя, который 7 апреля 2014 года в газете 
«Франкфуртер Альгемайне» по этому поводу 
сказал: «Аннексировала ли Россия Крым? 
Нет. Противоречили ли референдум в Кры-
му и его отсоединение от Украины между-
народному праву? Нет. Они противоречили 
украинской Конституции (но это не является 
вопросом международного права). Но не 
должна ли была Россия из-за этого противо-
речия украинской Конституции отклонить 
желание Крыма войти в состав России? Нет. 
Украинская конституция не может влиять 
на решения России. Можно ли охарактери-
зовать в таком случае действия России со-
ответствующими международному праву? 
Нет. Но тогда действия России, может быть, 
противоречили международному праву? Во 
всякмо случае присутствие её вооружённых 
сил за пределами арендуемой территории 
противоречило международному праву. Не 
следует ли из этого то, что отсоединение 
Крыма, ставшее возможным именно благо-
даря этому военному присутствию было не-
законным и тем самым его дальнейшее всту-
пление в состав России стало ничем иным, 
как замаскированной аннексией? Нет».

Таким образом, по мнению ведущего 
германского юриста-международника Райн-
гарда Меркеля, противоречащим между-
народному праву было только присутствие 
российских военных за пределами аренду-
емой ими территории, что критикует, кстати, 
и сама Кроне-Шмальц. Кроне-Шмальц в то 
же время, ссылаясь на экспертизу Мерке-
ля, делает вывод, что происшедшее весной 
2014 года в Крыму было не аннексией, а 
отделением, «отсоединением, объявлением 
своей независимости, подтверждённым ре-
шением референдума». Сравнимым, между 
прочим, с тем, к чему стремятся жители Ка-
талонии. Конфликты, связанные с отсоеди-
нением какой-либо территории 
от государства, являются «пре-
рогативой национального, а не 
международного права», напо-
минает Кроне-Шмальц. Своим 
читателям она советует следу-
ющее: «Поэтому будьте скеп-
тичными, если вам кто-нибудь 
хочет рассказать, что междуна-
родное право запрещает отде-
ление территорий. Этот вопрос 
вообще не относится к области 
международного права, в нём 
нет ни отчётливого запрета от-
соединения, ни его разреше-
ния». 

Если Запад конструирует 
из отсоединения Крыма с его 
последующим присоединени-
ем к Российской Федерации 
«нарушающую международное 

право аннексию», то это значит, что он пы-
тается те события в Киеве, которые этому 
предшествовали, изобразить как безупреч-
ные с точки зрения международного права, 
что далеко не так, критикует такой подход 
Кроне-Шмальц, перечисляя целый ряд та-
ких нарушений международного права в 
процессе свержения президента Януковича 
и прихода к власти нового правительства 
Украины. На что она имеет полное профес-
сиональное право как доктор исторических 
наук. Она высказывает понимание недо-
вольства Януковичем со стороны населения, 
но то, что происходило после Майдана, для 
неё явно неправомочно: «В соответствии с 
Конституцией у парламента была возмож-
ность лишить Януковича президентского 
поста в рамках установленной процедуры и 
тем самым создать условия для юридически 
бесспорной замены одного президента дру-
гим. Но этого не произошло», – напоминает 
она. Тогда не только обошли процедуру про-
верки Конституционным судом правомоч-
ности лишения Януковича должности пре-
зидента, но перед этим не добились также и 
необходимой по закону одной трети в парла-
менте. Вследствие этого вполне правомочно 
говорить о государственном перевороте на 
Украине. 

В своей книге «Понимать Россию» Га-
бриэле Кроне-Шмальц обращает внимание 
не только на недавние события на Украи-
не, она делает также попытку объяснить с 
исторической точки зрения, почему Запад 
в конфликте с Россией использует старин-
ные, пронафталиненные клише. Особенно 
в Западной части Германии всё ещё ощу-
тимы последствия антироссийской пропа-
ганды после холодной войны и даже пере-
житки двух мировых войн. «Но где же наша 
благодарность Москве за воссоединение 
Германии?», – спрашивает она. Ведь имен-
но Советский Союз «сделал возможным то, 

что казалось почти 
невозможным из-
за сопротивления 
наших европейских 
друзей – Франции 
и Великобритании». 
Вот этого, по её 
мнению, немцам 
вообще никогда не 
стоит забывать. 

Книгу Габриэле 
Кроне Шмальц 

«Понимать 
Россию» 

(на немецком 
языке) можно 
приобрести у 

нас за 

14,95 евро. 

Признания «понимающей Россию»
Габриэле Кроне-Шмальц объясняет Россию, не пытаясь прославлять её президента
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Земельный совет Гёттингена (Land-
kreis Göttingen) запретил партии «ARMINI-
US-Bund» провести пикет из 10 человек с 
плакатом, призывающим эвакуировать из 
Донбасса проживающих в районе военных 
действий этнических немцев.

Партия	 «ARMINIUS-Bund»,	 полное	 на-
звание	«ARMINIUS-Bund	des	deutschen	
Volkes» (Союз немецкого народа - 

ARMINIUS),	организованная	три	года	назад	
немцами из России, провела за последние 
два месяца несколько акций в разных го-
родах Германии с призывом обратить вни-
мание на ситуацию в блокадном Донбассе 
и положение там немецкого меньшинства. 
Как известно, Польша, Чехия, Израиль дав-
но эвакуировали с Юго-востока Украины 
своих соплеменников, несколько сот тысяч 
беженцев из Донбасса приняла Россия. 
Даже нищая Греция нашла возможности и 
28 августа начала эвакуацию 190 своих со-
племенников из Мариуполя.

Первая	 акция	 партии	 «ARMINIUS-Bund»	
состоялась 18 июля у здания радиостанции 
«Немецкая волна» (DW) в Бонне. Стоит от-
метить, что эти акции проходят при полном 
молчании прессы, и даже во время пикета 
у радиостанции «DW» ни один журналист не 
вышел к пикетчикам, у прессы ФРГ интереса 
к данной теме так и не нашлось.

В субботу 12 сентября должна была со-
стояться очередная акция в лагере Фрид-
ланд, в котором находится ведомство по 
приёму немцев-переселенцев. Кроме того, 
в два часа дня в лагере должно было со-
стояться мероприятие «Землячества немцев 
из России», на котором должен был присут-
ствовать уполномоченный по делам пере-
селенцев Хартмут Кошик и другие предста-
вители министерства внутренних дел. Акция 
«ARMINIUS-Bund»	должна	была	состояться	с	
12 до 14 часов и закончиться до нача-
ла мероприятия «Землячества немцев 

Dr. Thomas de Maizière
Bundesinnenminister
Bundesministerium 
des Innern Alt-Moabit 140
10557 Berlin 

17.08.2015, Stuttgart 

Keine Benachteiligung der 
Deutschen aus der ehemaligen 
Sowjetunion durch Ungleich-
behandlung bei Nachweis der 
Sprachkenntnisse

Sehr geehrter Herr Bundesinnenminister Dr. 
de Maizière,

auf	 der	 Internetseite	 der	 Deutschen	 Bot-
schaft in Kiew ist zu lesen:

«...Laut	der	Anordnung	des	BMI,	die	im	Ein-
vernehmen mit den Ländern am 13.01.2015 
in Kraft trat, ist es jüdischen Zuwanderern aus 
den	Bezirken	Lugansk	und	Donezk	möglich,	eine	
Aufnahmezusage ohne den Nachweis deutscher 
Sprachkenntnisse (Niveau A1 GER) zu erlangen, 
wenn die sonstigen Aufnahmevoraussetzungen 
vorliegen. Der Sprachnachweis ist innerhalb von 
12 Monaten nach Einreise bei der zuständigen 
Ausländerbehörde	vorzulegen.»

Der genaue Wortlaut der Anordnung des 
Bundesministeriums	 des	 Innern	 gemäß	 §	 23	
Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes über die Auf-
nahme jüdischer Zuwanderer aus der ehemali-
gen Sowjetunion mit Ausnahme der Baltischen 
Staaten vom 24. Mai 2007 zuletzt geändert am 
13. Januar 2015 in der Fassung vom 21. Mai 
2015	kann	der	BAMF-Internetseite	entnommen	
werden.

Hier	wird	unter	I	Aufnahmevoraussetzungen,	
Absatz 2 c) definiert:

«...aufgenommen	 werden	 können	 nur	 Per-
sonen, .... die über Grundkenntnisse der deut-
schen Sprache (Stufe A 1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens für Sprachen, 
GERR)	 verfügen;	 dabei	 können	 Härtefälle,	 die	
ein	 Absehen	 von	 diesem	 Erfordernis	 möglich	
machen,	 geltend	 gemacht	 werden;	 soweit	 der	
Erwerb oder die Zertifizierung solcher Sprach-

kenntnisse infolge von besonderen 
und durch das Auswärtige Amt 
bestätigten, regionalen Gege-
benheiten auf absehbare Dauer 
unmöglich	 ist,	 wird	 von	 diesem	
Erfordernis abgesehen und die 
Aufnahmezusage mit der Auflage 
erteilt, die Sprachkenntnisse in-
nerhalb	 von	 zwölf	 Monaten	 nach	
Einreise nachzuweisen...»

An dieser Anordnung ist nichts 
zu beanstanden, außer der Tatsa-
che, dass diese

keine Gültigkeit für die Deut-
schen in der ehemaligen Sowjetunion hat.

Als Bundesvorsitzender der Landsmann-
schaft der Deutschen aus Russland habe ich 
zuletzt bei der 16. Sitzung des Beirates für 
Spätaussiedlerfragen am 18.06.2015 in Berlin 
auf die besonders kritische Situation der in der 
Ostukraine lebenden Deutschen hingewiesen 
und	 die	 Schaffung	 einer	 Möglichkeit	 für	 den	
nachträglichen Nachweis der Sprachkenntnisse 
gefordert. Weitere Mitglieder des Beirates Frau 
Dziwoki vom Deutschen Roten Kreuz und Frau 
Ziegler-Raschdorf, Landesbeauftragte der Hes-
sischen Landesregierung für Heimatvertriebene 
und Spätaussiedler, haben diese Forderung un-
terstützt.

Als	anerkannter	Vertreter	der	Interessen	der	
Deutschen aus Russland und den Nachfolge-
staaten der Sowjetunion geht die Landsmann-
schaft davon aus, dass die Verantwortungsträ-
ger aus der Politik und die Zuständigen in den 
Bundesämtern die «besonderen und durch das 
Auswärtige Amt bestätigten, regionalen Gege-
benheiten» für die dort lebenden Deutschen 
nicht anders als für die jüdischen Zuwanderer 
bewerten.

Daher fordern wir mit Nachdruck die un-
verzügliche Einführung einer gleichlautenden 
Regelung für die Deutschen aus der ehemaligen 
Sowjetunion!

Eine	Ablehnung	oder	Verzögerung	in	dieser	
kritischen und sensiblen Angelegenheit wird 
unseren Landsleuten in der Bundesrepublik 
Deutschland und darüber hinaus kaum zu ver-
mitteln sein, zumal sehr viele der Auffassung 
sind,	dass	bspw.	Polen,	 Israel	 und	 Tschechien	
ihre Landsleute längst aus der Gefahrenzone 
gebraucht haben.

Eine Benachteiligung der Deutschen aus der 
ehemaligen Sowjetunion durch die Ungleichbe-
handlung bei Nachweis der Sprachkenntnisse 
darf nicht länger bestehen bleiben!

Mit freundlichen Grüßen

Waldemar Eisenbraun 
Bundesvorsitzender >

Гёттинген запретил пикет с плакатом, 
призывающим помочь немцам Донбасса

Aktuelles
актуально

Landsmannschaft 
der Deutschen 
aus Russland e. V.

Karl Albrecht Schachtschneider

Die Souveränität 
Deutschlands
Wie souverän ist Deutschland wirklich?

Deutschland sei »seit dem 8. Mai 1945 
zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewe-
sen«, bekundete Wolfgang Schäuble, Bundes-
minister der Finanzen, vor den versammelten 
Bankern des Europäischen Bankenkongresses 
am 18. November 2011. Das war geradezu 
eine Verbeugung des Staates vor dem neuen 
Souverän	 des	 entgrenzten	 Kapitalismus.	 In	
»Europa« sei die Souveränität ohnehin »längst 
ad absurdum« geführt. 

Wenn Deutschland aber nicht souverän ist, 
dann herrscht ein anderer Staat oder eine Staa-
tengemeinschaft oder eine Person oder Perso-
nengruppe, irgendeine Macht, über Deutsch-
land und Wolfgang Schäuble ist dessen bzw. 
deren Agent und nicht Vertreter des Deutschen 
Volkes.	 Vielmehr	 dient	 er	 fremden	 Interessen.	
Das lässt sich nicht mehr kaschieren.

Aus	dem	Inhalt:
•	Die	Geschichte	der	Souveränität	und	die	ge-

genwärtigen Lehren hierzu. 
•	Das	Prinzip	der	 kleinen	Einheit	 gebietet	die	

Freiheit. Warum Großstaaten keine Republi-
ken sind, sondern obrigkeitlichen Charakter 
besitzen und die Bürger zu Untertanen degra-
dieren. 

•	Warum	 Revolutionen	 keinen	 Rechtsbruch	
darstellen, sondern Befreiungen zum Recht 
sind.

•	Deutschlands	Souveränität	und	Deutschland	
als Staat. 

•	Das	 Bundesverfassungsgericht	 hat	 festge-
stellt: Das Deutsche Reich ist nicht unterge-
gangen.

•	Gelten	die	SHAEF-Gesetze	noch?
•	Der	 nicht	 abgeschlossene	 Friedensvertrag	

und Deutschland als Feindstaat des Zweiten 
Weltkrieges laut Artikel 107 UNO-Charta.

•	Die	 zunehmend	 tabuisierte	 Problematik	 der	
Ostgebiete des Deutschen Reiches in den 
Grenzen von 1937 und die private Eigen-
tumslage an den Grundstücken. 

•	Die	Haager	Landkriegsverordnung	und	das	in	
ihr geregelte Vertreibungs- und Enteignungs-
verbot.

Gebunden: 373 Seiten 
Gewicht: 740.00 Gramm

19,95 €

Waldemar 
Eisenbraun
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из России», после чего ее участники 
намеревались принять участие в ме-

роприятии Землячества. Однако в пятницу 
акция была запрещена, официальный за-
прет на проведение акции был доставлен 
отвественному за акцию прямо на дом, а 
затем на рабочее место. Запрет на акцию 
объяснялся совершенно надуманными при-
чинами: якобы эта акция из 10 человек 
может вызвать беспокойство и панику сре-
ди четырёх тысяч сирийских и африканских 
беженцев, находящихся в лагере Фридланд. 
В	 прессе	 Гёттингена	 партия	 «ARMINIUS-
Bund» была названна праворадикальной 
и экстремистской. При этом в прессе даже 
не постеснялись указать, что сегодня в ФРГ 
понимается под эксремизмом: программа 
партии оказалась экстремистской, пото-
му что ориентируется она на «Volkstum» и 
«Volksgesundheit» (на народные традиции и 
здоровый образ жизни народа). Однако был 
в этом запрете и свой плюс – это внимание 
прессы, которой пришлось осветить и при-
чины пикета и требование пикетчиков, а это 
обнажило проблему, замалчивать которую 
уже нельзя.  

Акцептируя запрет на акцию, её орга-
низаторы Йоханн Тиссен и Андрей Триллер 
прибыли во Фридланд, чтобы принять уча-
стие в мероприятии «Землячества немцев 
из России», членами которого они также 
являются.

Однако во Фридланде они были задер-
жанны полицией у очень известного памят-
ника «Ворота свободы», восемь полицейских 
микроавтобусов и более 40 полицейских за-
блокировали их автомобиль на автостоянке 
и под эскортом полицейского микроавтобу-
са они были выдворены за пределы Нижней 
Саксонии. Более 50 километров автомобиль 
сопровождался полицейскими до тех пор, 
пока они не покинули район Гёттингена, и 
не пересекли границу Нижней Саксонии и 
земли Гессен.

Трудно поверить, что весь этот концерт с 
запретом, задержанием у «Ворот свободы» 
(очень символическое место) и выдворе-
нием за пределы земли Нижняя Саксония 
был устроен только из-за того, что несколь-
ко человек хотели развернуть уже хорошо 
всем известный по прошлым акциям плакат 
«Deutsche in Donbass warten auf Hilfe» (Нем-
цы в Донбассе ждут помощи).

Организаторы акции считают, что тема 
Донбасса и требование к правительству ФРГ 
эвакуировать этнических немцев из этого 
региона должно стать принципиальным во-
просом для всех организаций немцев из 
России в Германии и в первую очередь для 
«Землячества немцев из России», а также и 
для организаций российских немцев в Рос-
сии и республиках бывшего СССР. 

Денис Пфлаум

>

Aktuelles
актуально

Ежегодно 28 
августа российские 
немцы отмечают 
трагическую дату 
своей истории. В 
Германии немцы 
из России традици-
онно проводят тра-
урное мероприятие 
в приёмном лагере 
Фридланд – у коло-
кола («Heimkehrer-
glocke» – «Колокол 
возвратившихся 
на родину»). Эта 
традиция была 
заложена теми, 
кто вернулся на 
историческую ро-
дину в 70-х годах. 
Скромный митинг 
у фридландского 
колокола, возложение венка – вот и всё. 
Тогда они выбрали это чисто символиче-
ское место потому, что других памятников 
жертвам репрессий просто не было: наде-
ялись, что со временем будет поставлен и 
памятник. У жертв сталинских репрессий – 
немцев из России – в Германии до сих пор 
нет ни памятника, ни памятного камня, ни 
мемориальной доски, напоминающей об 
этой трагической дате, несмотря на то что 
проживают здесь сегодня более двух с по-
ловиной миллионов российских немцев. 

Примерно с 2005 года проведение ме-
роприятия взяло на себя Землячество 
немцев из России, а точнее земельная 

группа Нижней Саксонии. И в этом, 2015-
м, году, как и в прошлые годы, в журнале 
«Volk auf dem Weg» появилось объявление 
о траурном мероприятии. Вроде всё, как 
всегда, но повеяло от этого объявления 
чем-то холодным. Первое, что бросилось 
в глаза, это перенос даты мероприятия на 
две недели позже, на 12 сентября, хотя 
ближайшая к 28 августа суббота была 29 
августа. Но, может быть, для этого были 
веские причины? Однако, прочитав только 
первый абзац объявления о мероприятии, 
ощущаешь в этом информационном тек-
сте какой-то подлог: нет ни даты, которая 
явилась основанием для самого меропри-
ятия, ни пояснения, что с этой датой свя-
зано. Читаем: «Die zentrale Gedenkfeier der 
Landsmannschaft der Deutschen aus Russland 
findet wie schon in den letzten Jahren auf dem 
Gelände des Grenzdurchgangslager Friedland 
statt» («Центральное памятное мероприятие 
Землячества немцев из России состоится, 
как и в прошлые годы, на территории ла-
геря-приёмника Фридланд»). Далее пере-
числяются высокие гости, которые почтят 
своим присутствием данное мероприятие, 
а затем читаем: «Als Schwerpunkt für die 
Veranstaltung wurde das Thema: «Erinnerung 

bewahren – neue Heimat mitgestalten: 250 
Jahre russlanddeutsche Geschichte» gewählt» 
(«Главной темой мероприятия выбрана тема 
«Сохранить память – значит вместе со всеми 
строить новую родину: 250 лет истории рос-
сийских немцев».) 

«Выбрана тема»? Зачем нам к данной 
дате выбирать тему? Разве сама дата – 28 
августа 1941 года, день выхода Указа о 
ликвидации республики немцев Поволжья 
и депортации немецкого населения из всей 
европейской части страны в отдалённые 
районы азиатской части СССР, уже не опре-
деляет тему мероприятия, приуроченного 
к этой дате? Тема для российских немцев 
здесь одна и меняться или «выбираться» по 
чьей-то прихоти не может.

Или, может быть, российские немцы на 
каком-то своём репрезентативном съезде 
традиционный День памяти отменили, а ме-
роприятие 12 сентября не имеет прямого от-
ношения к дате 28 августа? Но о первом мы 
не слышали, поэтому данное мероприятие 
воспринимаем подменой, подлогом, хитро-
умным ходом каких-то сил, но не свободным 
решением Землячества российских немцев. 
Если же всё-таки представители Земляче-
ства будут уверять, что они сами приняли 
такое решение по дате и теме, то что-то не-
нормальное случилось с самим нашим Зем-
лячеством... 

Но удивляться этому не приходится: на 
руководство Землячества немцев из России 
давно оказывается давление сверху вкупе с 
«дружескими рекомендациями» политкор-
ректно «причесать» нашу историю. Чтобы не 
было в ней никаких трагических страниц, 
чтобы ничто о них не напоминало даже в пе-
редвижной выставке Землячества по нашей 
истории, потому что всё это, с точки зрения 
тех, кто пытается «строить нашу родину» се-
годня, является «релятивированием исто-
рии», которое может «оскорбить уникальные 
и ни с чем не сравнимые страдания» другого 

пострадавшего на-
рода.

Здесь я ничего 
не придумываю: не-
сколько лет назад 
на таком же меро-
приятии ко Дню па-
мяти во Фридланде 
один из высоких 
гостей начал свою 
речь с такого заяв-
ления: «Мы собра-
лись здесь сегод-
ня... но это вовсе 
не значит, что мы 
пытаемся релятиви-
ровать ни с чем не 
сравнимые страда-
ния еврейского на-
рода». Спрашива-
ется, зачем же ты, 
уважаемый, вообще 

к нам пришёл? Мы собираемся один раз в 
году, чтобы почтить память своих отцов и 
дедов, погибших в чёрные годы репрессий, 
а ты пришёл, чтобы плюнуть нам в лицо и за-
явить, что страдания наших погибших ничего 
не стоят по сравнению с погибшими другого 
народа? Спрашивается, кто же занимается 
этим самым «релятивированием» на самом 
деле и нужны ли нам вообще такие гости 
на нашем мероприятии, если они считают 
своим долгом такими политкорректными 
ремарками обгаживать нашу память? И во-
прос этот я адресую организаторам меро-
приятий во Фридланде: думайте, кого при-
глашаете на это мероприятие, чтобы День 
памяти о наших погибших не превращался в 
день издевательства над их памятью! 

Сегодня мы можем констатировать, что 
святой для каждого российского немца День 
памяти жертв сталинских репрессий кто-то 
решил политкорректно «причесать», тем бо-
лее что раз нет ни памятника, ни памятной 
доски, то и легко можно подменить и тему. 
И вот тут возникает другой вопрос: в 2000-
м году российские немцы открыли счёт на 
памятник жертвам репрессий. Сумма, по по-
следней проверке счёта в 2008 году, состав-
ляла 18 тысяч евро. Немного, но если не на 
памятник, то на памятный камень вполне 
хватило бы. Ответственный за эти средства 
г-н Андреас Маурер сегодня занимает руко-
водящую должность в Землячестве немцев 
из России. Я не буду сейчас углубляться во 
всю эту историю, но помнится, что и прежнее 
руководство Землячества на одном из таких 
памятных мероприятий несколько лет назад 
подтвердило, что оно займётся созданием 
памятника совместно с oбществом «Heimat», 
на счету которого находятся средства, пере-
ведённые туда Андреасом Маурером. На-
верное, время уже пришло, и во Фридланде 
этому памятнику самое место.

Андрей Триллер

Foto

28 августа. Рекомендуется забыть?

Памятник «Ворота Свободы». Фридланд 12.09.2015

Пикет у радиостанции «Немецкая Волна» (DW) 18.08.02015

Udo Ulfkotte

Die Asylindustrie
Das Milliardengeschäft mit den Flüchtlingen

Reich werden mit Armut. Das ist das Motto 
einer Branche, die sich nach außen sozial gibt 
und im Hintergrund oft skrupellos abkassiert. 
Die deutsche Flüchtlingsindustrie macht jetzt 
Geschäfte, von denen viele Konzerne nur träu-
men	 können.	 Pro	Monat	 kostet	 ein	 Asylbewer-
ber den Steuerzahler etwa 3500 Euro. Bei einer 
Million neuer Asylbewerber allein 2015 sind das 
monatlich 3,5 Milliarden Euro - also pro Jahr 42 
Milliarden Euro. Das ist die Summe, die in einem 
Jahr an alle Arbeitslosen ausgezahlt wird. Es sind 
nicht nur Betreuer, Dolmetscher und Sozialpäda-
gogen oder Schlepper und Miet-Haie, die davon 
profitieren. Die ganz großen Geschäfte machen 
die Sozialverbände, Pharmakonzerne, Politiker 
und sogar einige Journalisten. Für sie ist die 
Flüchtlingsindustrie ein profitables Milliardenge-
schäft mit Zukunft. 

Es ist ein Tabu, über die Profiteure der Flücht-
lingswelle zu sprechen.

Jeder	 neue	 Zuwanderer	 bringt	 der	 Asyl-In-
dustrie Gewinn. Wer die Zustände bei der Asyl-
politik verstehen will, der kommt um unbequeme 
Fakten nicht herum. 

Wissen Sie,
•	wie	gewinnorientierte	Aktiengesellschaften	an	
Flüchtlingen verdienen?
•	 dass	 die	 Pharmaindustrie	 wegen	 der	 vielen	
Flüchtlinge mit einem Umsatz-plus in Milliarden-
höhe	rechnet?
•	dass	Polizisten	und	Journalisten	einen	Maul-
korb beim Thema Kriminalität von Asylbewer-
bern verpasst bekommen haben? 
•	dass	viele	SPD-Politiker	nebenberuflich	Pos-
ten in Organisationen haben, welche Unterkünf-
te von Asylbewerbern betreiben?
•	wie	Parteien	über	die	Betreuung	 von	Flücht-
lingen eine illegale Parteien-finanzierung betrei-
ben?
•	wie	Journalisten	für	tränenreiche	Geschichten	
über Asylbewerber geschmiert werden?
•	 wo	 die	 Bundeswehr	 insgeheim	 schon	 jetzt	
künftige Kampfeinsätze probt, um die innere Si-
cherheit	gewährleisten	zu	können?	
•	wie	stark	die	 Immobilienpreise	 in	der	Umge-
bung von Asylunterkünften fallen?
•	 dass	 die	 3000	 Moscheen	 in	 Deutschland	
beim Flüchtlingsstrom aus Nahost und Nordaf-
rika wegschauen und das Helfen lieber christli-
chen Organisationen überlassen?.
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«Я вижу, вижу объятую пламенем Трою! 
Вижу лежащих, в прах поверженных её сы-
нов! Вижу, как нас, несчастных и плачущих 
дев и жён троянских ведут чужеземцы в не-
навистное рабство! О, горе, горе великой 
Трое и нам всем!».

(Глафира Кошкина, «Кассандра»)

Ну вот и свершилось то, чего давно и не 
без оснований боялись жители Дюль-
мена. Мутная волна иммиграции дока-

тилась и до нашего провинциального город-
ка, едва насчитывающего 45.000 жителей. 
То есть одна из волн Средиземного моря, 
которые прибивают утлые надувные лодки с 
нелегалами из знойной Африки к итальян-
скому (греческому, испанскому) берегу, до-
катилась до нас посуху по добросердечной 
воле федерального и земельного (Северный 
Рейн - Вестфалия) правительства.

В один из прекрасных дней в начале 
августа, после полутора месяцев разлуки 
с друзьями (сезон отпусков) я приехал на 
велосипеде навестить своих земляков, не-
давно купивших себе один из «рядовых до-
мов», освободившихся после сокращения 
контингента английских военнослужащих на 
базе НАТО в Дюльмене. Стараниями новых, 
работящих хозяев превращённый в ухожен-
ное классическое жилище среднего класса 
с цветущим земельным участком (вместо пу-
стого, покрытого пожухшей травой, изредка 
подстригаемого газона), этот дом стал из-
любленным местом сбора друзей в свобод-
ное время, чтобы «погрилить», поделиться 
новостями, полюбоваться закатом. В глаза 
бросились непривычно озабоченные лица 
супругов, обычно гостеприимных и весёлых, 
обладающих чувством юмора сибиряков. 
Они периодически бросали настороженные 
взгляды через боковую изгородь на их ав-
томобильную стоянку и на противополож-
ную сторону дороги, откуда доносился не-
прерывный и разноголосый гул множества 
голосов: от громких детских до гортанных 
мужских и часто визгливых женских.

Оказалось, что за то время, что мы не 
виделись, власти города разместили в не-
скольких таких же домах напротив семьи 
прибывших из южной Европы румын, бол-
гар, хорватов, сербов, албанцев, косоваров, 
а также невесть как попавших сюда чечен-
цев, армян, грузин, рассчитывающих тоже 
получить статус беженцев и теперь созда-
ющих неимоверные проблемы владельцам 
собственных домов в округе: их поздние 
шумные посиделки мешают спать рано вста-

ющим на работу местным нем-
цам и аусзидлерам, маленькие 
дети бегают между машинами, 
колотят по ним палками, цара-
пают их, бросают мусор и ис-
пражняются на проезжей части, 
а родители привычно оставляют 
это безо всякого внимания. Уже 
раза 2-3 пришлось вызывать 
полицию.

Но это только малая толика 
контингента непрошеных при-
шельцев. Около 150 человек нелегальных 
африканских и сирийских беженцев прожи-
вают в спортивном зале. Бывшее общежитие 
для аусзидлеров на 60 человек заполнено. 
В срочном порядке восстанавливаются поч-
ти полностью демонтированные казармы 
бундесвера, там намечено разместить к на-
чалу сентября ещё 144 нелегала.

Короче говоря, событие, о котором вти-
хомолку делились друг с другом мои знако-
мые в первые месяцы этого года, сверши-
лось: они уже здесь – «обогатители» нашей 
культуры, а главное – наших пенсионных 
фондов! Извините, но этот бред не я при-
думал, просто дословно цитирую нашего 
канцлера фрау Меркель и господина Фе-
дерального Президента Гаука. Наша элита 
пытается продать нам наихудшие продукты 
своей деятельности в привлекательной, 
глянцевой упаковке: «Ликуй, народ, мы уже 
нашли тебе замену!».

На детской площадке неподалёку моё 
внимание привлекло одно немудрёное 
устройство для детских игр: деревянная 
лошадка почти в натуральную величину – 
ну чисто «троянский конь»! Сразу возник-
ла ассоциация: все эти якобы несчастные 
люди, которые каким-то образом нашли по 
нескольку тысяч евро, чтобы купить места 
для себя и членов своих семей на мафиоз-
ные плавсредства и достичь благополучной 
Европы, стремясь попасть в известную сво-
ей социальной системой и толерантностью 
Германию, представляются мне «начинкой» 
колоссального троянского коня – предель-
но опасным для Европы десантом. Коротко 
напомню историю с троянским конём: по 
словам Геродота, в городе Троя, в течение 
9 лет осаждённом греками, жила яснови-
дящая по имени Кассандра, которая пред-
упреждала, просила, умоляла не втаскивать 
деревянного коня, оставленного греками 
после якобы снятой ими осады. Она крича-
ла «Я вижу Трою погибающей в огне», но на 
решение властей города это не повлияло, 
и коня, внутри которого затаились воору-
жённые греческие воины, затащили в город 
и радовались, празднуя снятие осады. А 
ночью греки вышли из «брюха» коня, пере-
били стражу и открыли городские ворота 
уже для всей вражеской армии. Сегодня 
на Западе, да и в нашей Германии уже не 
одна такая «кассандра» громко предупреж-
дает об опасности приёма такого большого 

количества беженцев из Азии и Африки. Но 
власти современной «Трои» – Европы дела-
ют вид, что не понимают, о чём идёт речь, 
и пытаются внушить народам, что это благо 
для европейских стран. И если вожди насто-
ящей Трои сделали непоправимую ошибку, 
то наши власти совершают прямое преда-

тельство, потому что опасность 
неконтролируемой иммиграции 
людей из совершенно иных 
культур видна невооружённым 
глазом и не требует ясновиде-
ния или пророческого дара. 

Пусть спросят хотя бы у нас, 
российских немцев: мы своими 
глазами видели, как многона-
циональный СССР, попав в эко-
номический и социальный кри-
зис, быстро стал превращаться 
в большой котёл национальных 

конфликтов, закипавших и взрывавшихся 
в разных уголках некогда единой большой 
страны. Опасности многонационального со-
жительства в одном государстве ясно про-
демонстрировала и Югославия в процессе 
своего распада.

Но наши власти всё прекрасно понима-
ют, именно поэтому я называю их предате-
лями. Их поведение можно понять только, 
если исходить из того, что они не свободны 
в принятии своих решений и выполняют на-
вязываемый извне план, либо их собствен-
ное мировоззрение настолько утопично, что 
выливается в антинародную политику. На 
наших глазах идёт замещение коренного на-
рода Германии разношёрстным населением 
со всего мира, превращение его в нацио-
нальное меньшинство на собственной ро-
дине, а в перспективе (додумаем ситуацию 
до её радикального конца) грядёт и полная 
его национально-культурная ликвидация. 
Можно ли такую политику характеризовать 
иначе, чем «антинародная», «предательская» 
и «преступная»?

А самый главный вопрос, который меня 
мучает – почему это в «самой свободной и 
демократичной немецкой стране за всю её 
историю», как любят характеризовать ФРГ 
наши политики, никто не удосуживается объ-
яснять народу эту политику? Как жителям 
нашего города, так и всем гражданам ФРГ 
никто не удосужился объяснить, где лежат 
границы этой политики, сколько ещё сотен 
тысяч (миллионов? десятков миллионов?) 
чужаков готовы принять в Германию наши 
политики? Ведь всё это идёт за счёт граждан 
Германии, и финансовые расходы в связи с 
этим, скорей всего, ещё самая безобидная 
часть цены, которую за преступную политику 
придётся заплатить немецкому народу. На 
этом фоне просто ханжеством выглядят по-
стоянные поучения со стороны нашей эли-
ты другим странам, указания, как им лучше 
устроить у себя «демократию». А ведь дошло 
и до того, что германские политики обзыва-
ют своих сограждан, осмеливающихся зада-
вать неугодные вопросы, «быдлом»! (Зигмар 
Габриэль, председатель партии СДПГ).

В одном из телерепортажей из Греции 
сообщалось, что в прибрежном лагере для 
беженцев дело дошло до драк и поножовщи-
ны между различными группами пришель-
цев. Один беженец громко возмущался в 
камеру: «И это Европа?! Да тут скоро евро-

«Троянский конь» Европы

пейцев не останется. Я, наверное, буду вы-
нужден уехать назад в Сирию!».

А что народ Европы, народ Германии? 
Его реакция кратчайшим образом охваты-
вается ремаркой А. С. Пушкина из трагедии 
«Борис Годунов»: «Народ в ужасе молчит... 
Народ безмолвствует». Наша элита, навер-
ное, не знает, но мы-то знаем точно: мол-
чание это грозное. Есть такое понятие «бо-
левой порог» – точка, после которой боль 

становится невыносимой, и тогда народ 
перестаёт молчать. Видимо, пока этот по-
рог в Германии ещё не достигнут, раз народ 
терпит и «безмолвствует». Тот же А.С. Пушкин 
в повести «Капитанская дочка» сказал: «Не 
приведи Бог видеть русский бунт, бессмыс-
ленный и беспощадный!» Не думаю, что не-
мецкий бунт будет многим отличаться от рус-
ского, коли случится.

Я не Касандра, но вижу Европу погиба-

ющей в огне межнациональных конфликтов! 
Сегодня эту опасность ещё можно было бы 
избежать: люди, давайте же сделаем что-
нибудь, чтобы наша элита прекратила тащить 
в Европу «троянского коня»! Немцы, где же 
ваша знаменитая способность самооргани-
зоваться!? Ведь сегодня мы могли бы ре-
шить эту проблему ещё бескровно! Завтра 
может быть поздно.

Виталий Киллер   
«Без умолку безумная девица

Кричала: «Ясно вижу Трою павшей в прах!
Но ясновидцев – впрочем, как и очевидцев –

Во все века сжигали люди на кострах».

(В. Высоцкий, «Песня о вещей Кассандре»)

В связи с политической обстановкой в мире и сло-
жившимися из-за неё отношениями между ФРГ и РФ 
организациям российских немцев в России следует 
серьёзно обдумать вопрос о прекращении дальней-
шего сотрудничества с МВД ФРГ, так как оно может 
представлять для российских немцев в РФ серьёзную 
опасность.

Особо следует отметить что:
1. В ситуации с Крымом Министерство внутренних дел 

ФРГ в своей работе с организациями российских немцев 
нарушило принцип невмешательства в политику, открыто 
выдвинув по отношению к ним требование лояльности не к политике 
правительства РФ, а к политике, проводимой Западом.

Проявилось это в том, что после присоединения Крыма к России 
представители МВД ФРГ отказались от поддержки организации нем-
цев Крыма. Причиной этого было названо заявление председателя 
крымского республиканского общества немцев «Видергебурт» Юрия 
Гемпеля о поддержке присоединения Крыма к Российской Федера-
ции.

«Кто, представляя немцев в Крыму, поддерживал противореча-
щую международному праву аннексию полуострова Россией, не мо-
жет являться партнёром Федерального правительства Германии», – 
заявил уполномоченный по делам переселенцев Хартмут Кошик.

Если власти ФРГ считают, что руководитель немецкого обще-
ства Крыма Юрий Гемпель должен был занять позицию Берлина и 
озвучить её (ведь возможности просто отмолчаться в тот момент у 
Гемпеля не было), то в этом случае, правительство ФРГ должно было 
гарантировать немцам Крыма, в случае необходимости, незамедли-
тельный и беспрепятственный приём в ФРГ. Но таких гарантий не по-
следовало, напротив, единственная немецкая семья, которая выеха-
ла в этот момент из Крыма и обратилась в посольство ФРГ в Киеве с 
заявлением о приёме, получила отказ в визе и по сей день скитается 
в Киеве по чужим углам.

2. Отказ эвакуировать из Донбасса проживающих там около 200 
немцев и членов их семей создают впечатление, что это есть форма 
штрафных санкций МВД ФРГ по отношению к немцам юго-восточной 
Украины за их предположительный пророссийский выбор на рефе-
рендуме в Крыму и Донбассе. Как иначе объяснить то, что до сих пор 
обращения и просьбы о помощи, направляемые правительству ФРГ 
немцами Донбасса, остаются без ответа?

Бюро Ангелы Меркель заявило, что «не будет принимать во вни-
мание обращение маргинальных и сепаратистских организаций 
немцев, ровно как и отдельных лиц» (?).

Вероятно, инициативную группу немцев Донбасса, которая, 
представляя интересы более 200 немцев, проживающих в районе 

военных действий, бюро Ангелы Меркель тоже относит 
к числу «маргинальных» и «сепаратистских», игнорируя 
их обращение?

12 сентября 2015 года в Германии был запрещён 
пикет	 партии	 «ARMINIUS	 –	 Bund»	 из	 10	 человек	 с	 пла-
катом, призывающим обратить внимание на положение 
немцев Донбасса. Получается, что правительство ФРГ, 
отказывая в приёме немцам Донбасса и Крыма, хочет 
таким образом наказать их за возможные пророссий-
ские настроения? Однако требования к организациям 
немцев в кризисных регионах, чтобы они демонстриро-
вали лояльность политике Запада, выходят за общепри-
нятые рамки договорённостей о сотрудничестве с диа-
спорами за рубежом, а по факту – это требование к этим 

организациям, чтобы они заняли антироссийскую позицию, то есть 
стали с точки зрения России коллаборационистами. 

Положение немцев Донбасса не должно остаться без внимания 
всех организаций немцев в республиках бывшего СССР. Обстанов-
ка в мире, благодаря политике США и НАТО, накаляется, и завтра в 
таком же положении, как сегодня немцы Донбасса, могут оказаться 
также и немецкие диаспоры других регионов.

3. Речь представителя Генконсульства ФРГ в Калининграде Да-
ниэля Лисснера в Калининграде на мероприятии российских нем-
цев в августе 2014 года, в котором он выступил с резкой критикой 
политики России на Украине и жалобой, поданой представителями 
еврейской общины Калининграда в связи с этим выступлением, ста-
ли основанием для проверок деятельности Немецко-русского дома и 
других организаций российских немцев в регионе.

Подобный инцидент нельзя рассматривать как случайность: вы-
ступление представителя германского консульства, после которого 
он покинул РФ, следует рассматривать как провокацию, которая по-
казывает, что в сложившихся условиях политического кризиса между 
Западом и Россией как в ФРГ, так и в России есть весьма влиятель-
ные силы, которые могут вполне умышленно подставлять россий-
ских немцев под удар, провоцировать какие-то действия со стороны 
российской власти, а потом выдавать это за «репрессии путинского 
режима».

Всё это может иметь весьма негативные последствия как для ор-
ганизаций российских немцев в России, так и для рядовых граждан 
немецкой национальности, не имеющих никакого отношения к ка-
ким-либо организациям российских немцев.

Следует отметить, что немецкая диаспора в России на протя-
жении столетий играла позитивную связующую роль в отношениях 
между русским и немецким народами. Эта традиция должна быть 
продолжена, и для этого российским немцам в России и, в особен-
ности, их организациям нужно быть свободными и независимыми от 
какого-либо политического давления извне.

Андрей Триллер

Организациям российских немцев в 
России следует обдумать вопрос о 
прекращении сотрудничества с МВД ФРГ

Андреас Триллер

Виталий Киллер
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что в самòй еврейской общине Мюнхена 
нет единого мнения на этот счёт. Многие 
члены общины считают «имя в тротуаре» 
унизительной формой увековечения памяти 
своих погибших родственников. В качестве 
альтернативы предлагается устанавливать 
таблички на стенах домов, а также соору-
дить единый мемориал в память обо всех 
жертвах «нацизма».

Не будем вдаваться в нюансы много-
летнего спора в еврейской общине: это их 
внутренне дело. Для нас важно отметить 
сам факт неуёмного желания мюнхенских 
властей спекулировать на трагическом про-
шлом евреев, а также их, вызывающее от-
вращение, неизменное, безропотное и трус-
ливое поддакивание еврейской общине. В 
таком поведении немецких политиков явно 
недостаёт достоинства.

Роберт Штарк, 

«Лживая пресса» не 
информирует граждан, а 
манипулирует их мнением 

«Лживая пресса»... Так метко назвали 
германские СМИ на демонстрациях ПЕГИДы. 
И с полным правом. Ибо официально заяв-
ленная государством задача СМИ – это ин-
формировать граждан, а они на самом деле 
в основном занимаются манипулированием 
их мнением. Как? При помощи отвлечения 
внимания граждан от важных событий на 
мелкие и маловажные, при помощи умал-
чивания важных событий, либо их при-
украшивания и приуменьшения опасностей, 
которые они несут (например иммиграция 
беженцев) и раздувания маловажных собы-
тий до непомерных величин, ну и просто при 
помощи лжи, клеветы и подтасовок фактов. 
Мы часто приводим их, вот ещё один. 

20 апреля (кто не знает, напомню: это 
день рождения А. Гитлера) этого года ле-
вая газета «Тагесцайтунг» (Tageszeitung или 
сокращённо taz ) опубликовала утвержде-
ние, что партия НДПГ (NPD) точно 9 ноября 
2014 года (тоже символическая дата – день 
еврейского погрома 1938 года, так назы-
ваемая «Кристальная ночь») якобы заре-
гистрировала интернет-страницу npd.kz, с 
которой можно попасть и на официальную 
страницу партии npd.de. На самом деле, 
как сообщает прессекретарь партии НДПГ 
Клаус Байер, «НДПГ не несёт ответственно-
сти за эту циничную интернет-страницу. Она 
эту страницу не только никогда не регистри-
ровала, но и никогда ею не пользовалась 
никаким образом... Совершенно очевидно, 

что за этим стоит намерение оклеветать 
нашу партию. Указанный на этой странице 
адрес электронной почты также не является 
официальным адресом НДПГ...» Председа-
тель партии Франк Франц по этому поводу 
дал официальное разъяснение: «Этот случай 
ещё раз показал, как в Германии работают 
многие журналисты. Ведь достаточно было 
бы, чтобы Тагесцайтунг сделала у нас за-
прос, и ситуация тут же прояснилась бы. Но 
писарчуки этой газеты в этом совершенно 
не заинтересованы. Они заинтересованы 
только в дискредитации нелюбимой ими ор-
ганизации. Такие методы с полным правом 
можно назвать бульварной журналистикой. 
Термин «лживая пресса» ещё раз подтвер-
дил свою правильность». 

Что мы видим? Что кто-то неизвестный 
специально в день, когда страна вспоми-
нает печальное и трагическое событие 
– еврейский погром «Кристальная ночь», 
произошедший 9 ноября 1938 года, зареги-
стрировал интернет-страницу, которая сво-
им содержанием должна была бросить тень 
на официальную партию национальных де-
мократов, и затем информация об этом пу-
бликуется в левой газете точно в день рож-
дения А. Гитлера (случайно ли?). А в конце 
сообщения взволнованно в миллионный раз 
выдвигается требование запретить НДПГ, 
что совершенно справедливо заставляет ру-
ководство НДПГ подозревать, что за этими 
грязными делишками «стоит именно заин-
тересованная сторона, подавшая в Консти-
туционный суд заявление с требованием за-
претить деятельность НДПГ». И совершенно 
справедливо в этом случае заявлять со сто-
роны НДПГ, что она «будет защищать себя 
от этого всеми доступными средствами» 
(«Ein neuer Fall von Lügenpresse», Deutsche 
Stimme, Juni 2015). 

Нужны ли здесь комментарии? И нужны 
ли комментарии к тому факту, что, по дан-
ным социологических опросов, уже более 
60% граждан ФРГ заявляют, что не доверя-
ют своим СМИ. Вышеописанный факт тоже 
не опровергает термин «лживая пресса», не 
так ли?

Чубайс о своей 
«Российской идее» 

Ещё в 2012 году известный в России 
философ Игорь Чубайс издал книгу, посвя-
щённую «Российской идее». В ней он выдви-
нул новую концепцию понимания истории 
России. Собственно говоря, нового в ней 
ничего нет, об этом говорил ещё русский фи-
лософ Иван Ильин. Новое в ней то, что озву-

чивается она одним из представителей рос-
сийских либералов (Игорь Чубайс родной 
брат знаменитого реформатора-ваучериза-
тора России в 90-е годы Анатолия Чубайса). 
Важно то, что если бы она была принята, то 
она в корне бы изменила представления 
россиян о собственной истории. Только по 
маленькому интервью Игоря Чубайса, ко-
торое мы публикуем, вы можете себе пред-
ставить характер изменений. Напомним, 
что в сегодняшней России на практике всё 
больше проявляются такие подходы, кото-
рые позволяют многим экспертам говорить 
об определённой реставрации советского 
строя и советской традиции в стране. 

Вот что говорит Игорь Чубайс о своей 
исторической концепции: «Кажется, ну что 
ещё нового можно написать про нашу стра-
ну? Но у меня новая вся концепция. Её суть 
в том, что СССР и историческая Россия – со-
вершенно разные государства, как Третий 
рейх и ФРГ. А идеи такого разрыва до сих 
пор нет ни в одном учебнике.

Если на месте думской монархии по-
является «республика рабочих и крестьян», 
запрещается российский гимн, герб и флаг, 
отменяется весь корпус законов (за обра-
щение к русскому праву Ленин конфисковал 
имущество), если национализирована вся 
собственность, распущены силовые структу-
ры и создаётся другая армия, милиция и не-
ведомая прежде ВЧК, разграблена церковь, 
если Россия переименована в СССР... Сло-
вом, «железный занавес» опустился не над 
нашей территорией, как сказал в 46-м году 
Черчилль, а над нашей историей, как в 18-м 
году написал В. Розанов.

Истинная, достойная почитания и фор-
мирующая патриотизм – это, конечно, исто-
рическая Россия. 500 лет страна успешно 
расширялась и стала самым большим госу-
дарством.	За	время	правления	Николая	II	на-
селение увеличилось со 124 до 186 милли-
онов человек. Введено всеобщее начальное 
образование, уровень грамотности – 50%, в 
городах – 80%. Земская медицина, включая 
лекарства по рецептам, – бесплатно! По по-
треблению спиртного – на 70-м месте. Зато 
темпы экономического роста – самые высо-
кие в мире. Доля в мировом агроэкспорте 
– 40%, зарплата русских рабочих – вторая, 
после США. Японцы на товарах ставят фаль-
шивое клеймо «Сделано в России».

В начале ХХ века мы занимали второе 
место по числу въезжающих, в Питере тру-
дилась масса финнов и шведских гастар-
байтеров, в 1914 году в обеих столицах 
начинаются работы по строительству ме-
трополитена. Про Серебряный век русской 
поэзии мы помним и сегодня. Президент 
Франции Тьерри тогда заявил, что в середи-
не века Россия будет доминировать в Евро-
пе по всем направлениям. Можно приводить 
массу других скрытых большевиками цифр и 
фактов, но задача не в этом, не детали надо 
корректировать, а менять весь созданный 
советской пропагандой образ Родины как 
«убогой, забитой, лапотной и отсталой».

Да, Россия нуждалась в изменениях, 
и эти изменения происходили под руко-
водством С. Ю. Витте и П. А. Столыпина. 
Но стране не дали «20 лет без войн и 
революций»: большевистские заговор-

Нужно ли нам ещё летнее 
время? 

С 24 на 25 октября снова будет осущест-
влён переход от летнего времени к зимнему. 
Стрелка часов снова будет переведена на 
один час назад. Введено оно было в Европе в 
70-годы во время нефтяного кризиса, и тогда 
это казалось правильным: ведь это давало 
возможность сэкономить немного энергии. 
Но позже стало понятно, что большой пользы 
в смысле энергосбережения это мероприя-
тие не даёт, но к тому же ещё и является боль-
шой нагрузкой на здоровье людей.

По опросам больничной кассы АОК, 73% 
немцев считают перевод с зимнего на лет-
нее время и потом обратно ненужным и хо-
тели бы, чтобы это мероприятие отменили. В 
прошлом году за это выступали ещё только 
69% немцев. И только 26% считают переход 
к летнему времени полезным. 

Оттого что осуществляется перевод вре-
мени, не обязательно сразу же должен ме-
няться и ритм людей. То есть при каждом 
переводе стрелки часов он снова и снова 
нарушается и требуется достаточно много 
времени, чтобы организм снова на него на-
строился. 

27% опрошенных признались, что они 
уже хотя бы один раз имели проблемы со 
здоровьем из-за перевода времени. Боль-
ше таких оказалось среди женщин – 32%, 
среди мужчин их 23%. Особенно часто это 
происходило у 45- до 59-летних (36%). Чаще 
всего возникают проблемы со сном. Стати-
стика показывает также, что в период после 
перевода стрелок часов каждый раз увели-
чивается количество заболевших. В опросе 
приняло участие более 1000 человек. 

Вследствие того, что из-за перевода вре-
мени у многих возникают проблемы со здо-
ровьем и большинство граждан выступают 
против перехода к летнему времени – самое 
время от него отказаться, перейти послед-
ний раз к зимнему времени и весной боль-
ше не переходить на летнее. Большинству от 
этого было бы хорошо, никому не плохо, так 
почему же наши политики этого не делают? 
Это большая загадка, разгадать которую 
нам, может быть, когда-нибудь удастся. 

Более 4 тысяч боевиков ИГ 
проникли в Европу под 
видом беженцев

Более четырех тысяч боевиков терро-
ристической организации «Исламское го-
сударство» (ИГ) проникли в страны Евро-
пейского союза (ЕС) под видом беженцев, 
сообщает газета Sunday Express со ссылкой 
на источник в группировке. По его словам, 
«операция по переброске прошла успешно».

Источник рассказал, что боевики вли-
ваются в поток беженцев в портах турецких 
городов Измир и Мерсин, откуда через Сре-
диземное море прибывают в Италию. После 
этого члены ИГ направляются в другие ев-
ропейские страны, в частности в Швецию и 
Германию.

«Исламское государство» – террористи-
ческая группировка, летом 2014 года про-
возгласившая создание халифата на части 
территорий Сирии и Ирака. Против ИГ бо-
рются войска, лояльные Дамаску, сирий-
ские повстанцы, иракская армия, шиитские 
ополченцы, курдские отряды самообороны и 
возглавляемая США коалиция, которая на-
носит воздушные удары. По данным ЦРУ, на 
стороне ИГ воюют более 30 тысяч боевиков. 

Западные спецслужбы также имеют дан-
ные, что под видом беженцев на террито-
рию Евросоюза проникло несколько тысяч 
боевиков ИГ, и не скрывают их. Они сооб-
щают, что это подтверждают и информаторы 
в среде террористов, и контрабандисты, ко-
торые помогали им нелегально пересекать 
границу. Не все боевики едут с конкретными 
боевыми задачами, часть из них хочет по-
видаться с семьями, а кто-то в ожидании 
приказа будет постепенно легализоваться в 
Германии или Швеции.

 Удалось установить, что террористы, ко-
торые перемещаются вместе с настоящими 
беженцами, в дальнейшем планируют со-
вершение террористических актов против 
глав европейских государств. Прикрываясь 
громкими фразами о мести за воздушные 
удары, которые наносят международные 
силы по местам сосредоточения ИГ, боевики 
стремятся к распространению халифата на 
всей территории Европы. А самый действен-
ный способ достичь этого для них, видимо, 
– совершение террористических актов.

К сожалению, европейские политики 
изначально не оценили риски и угрозу, ко-
торая возникла перед всем Евросоюзом, 
после того как со всего Ближнего Востока 
в Европу устремились десятки тысяч бежен-
цев. Никто сейчас не может предсказать, что 
ждёт Германию или ту же Венгрию в ближай-

шее время. Однозначно будет всплеск пре-
ступности, однозначно будут греметь взры-
вы в столицах европейских государств.

Всё это происходит по двум причинам. 
Первая и основная – это бездумная полити-
ка Запада по отношению к зарождающейся 
на Ближнем Востоке угрозе терроризма в 
лице ИГИЛ. И вторая – это полное игнориро-
вание всех инициатив России и Сирии по со-
вместной борьбе с мировым терроризмом в 
лице ИГ.

Имя в тротуаре 
Будучи в одном из больших городов Гер-

мании (кажется, это был Ганновер), я обра-
тил внимание на вмурованные в тротуар не-
большие квадратные плитки с надписями: 
имя, даты и ещё что-то. Плитки встречались 
тут и там, без какого-нибудь порядка распо-
ложения. У прохожего я поинтересовался, 
что бы это значило. Объяснили, что это сво-
его рода памятные знаки о живших в распо-
ложенных рядом домах евреях, ставших во 
времена Третьего рейха жертвами «нациз-
ма». Первой моей внутренней реакцией на 
это открытие было удивление самòй унизи-
тельной (в буквальном смысле) форме этих 
«поминальников». Попытался представить, 
чтобы по имени, неважно по какому пово-
ду начертанному, близкого человека топ-
тались чьи-то подошвы, размазывая грязь 
улицы... От одной этой мысли покоробило. 
Но кто знает, чем руководствовались аторы 
идеи столь странной материализации памя-
ти.

Эпизод этот вскоре забылся, но недав-
но прочитанная в местной газете заметка 
о том напомнила. Поводом для корре-
спонденции послужил отказ (в который уж 
раз) Мюнхенского горсовета размещать на 
улицах баварской стлицы так называемые 
«Stolpersteine», в переводе на русский – 
«камни преткновения». И дело тут, конечно, 
не в том, что сама «альма-матер немецкого 
нацизма», как любят обзывать Мюнхен мыс-
лящие одним только левым полушарием, 
упорно не следует примеру многих других 
городов, рассыпавших по своим мостовым 
имена бывших сограждан. В самом деле: 
реально ли, чтобы любая предложенная ев-
реями форма напоминания об уничтожен-
ных в 40-е годы их соплеменниках не была 
реализована из-за нежелания местной вла-
сти? Достаточно вспомнить изуродованный 
подобного рода «мемориалом» центр Бер-
лина, чтобы однозначно ответить на этот 
вопрос.

Ситуация объсняется просто: решение о 
«камнях преткновения» не проходит потому, >
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щики перевернули всё до основания. 
Изначально они опирались на ложь – 

обещали мир без аннексий и контрибуций, 
но по Брестскому миру уступили немцам 
миллионы квадратных километров, отдали 
6 миллиардов DM контрибуций, развязали 
Гражданскую войну...

Позднее режим не раз висел на волоске, 
его удержали с помощью ГУЛАГа. Но госпе-
реворот не перестаёт быть переворотом, 
даже если он сохраняется не 7 дней, а 70 
лет. Наш народ с огромными потерями это 
выдержал, но систему, гробившую страну, 
ещё ждёт русский Нюрнберг. 

И прежде всего хотя бы надо признать, 
что Вторая мировая война началась в союзе 
с Гитлером с оккупации Польши, Балтии, 
Бессарабии и проходила параллельно с вой-
ной Гражданской, ибо 1.250 тыс. советских 
людей – 125 дивизий! – воевали против 
«собственной» власти. Такого в отечествен-
ной истории не было.

Воспевать сегодня Сталина – крайнее 
безрассудство хотя бы потому, что в войне 
полегло 600 русских генералов, а перед вой-
ной диктатор расстрелял 1800 генералов. В 
Первой мировой мы потеряли 700 тысяч че-
ловек, а в Великой Отечественной – 30 мил-
лионов. Советский режим – самая страшная 
катастрофа в истории страны. Наши итоги 
полезно сравнивать с Финляндией, более 
100 лет существовавшей в составе империи 
и отказавшейся от советского проекта.

Российская идея – не в возврате в СССР, 
не в гонке за Западом, а в преемстве, на-
сколько это ещё возможно, с исторической 
Россией. В преемстве с учётом нашего опы-
та и опыта соседей.

Игорь Чубайс

Беженцы из Африки и с 
Ближнего Востока несут 
угрозу белой расе 

Глава Партии народного единства Эсто-
нии, член комиссии по иностранным делам 
Европарламента Кристийна Оюланд счи-
тает, что беженцы из Африки и с Ближнего 
Востока несут угрозу белой расе. Об этом 
она написала на своей странице в Facebook. 
Настоящая её фамилия — Аверьянова. Дед 
Оюланд русский, который жил в городе Луге 
Ленинградской области. В интервью газете 
«Коммерсант» Оюланд подтвердила, что у 
неё есть русские корни. Вот такой занима-
тельный факт. «Сегодня. Снова вижу в Италии 
абсолютно работоспособного молодого не-
гра, который выпрашивает деньги у людей, 

честно заработавших свой обед, – рассказа-
ла Оюланд. – Как белый человек, чувствую, 
что белая раса находится в опасности! Не-
ужели мозги эстонцев настолько промыты, 
что вы пускаете какие-то политкорректные 
слюни?». По мнению политика, вопрос «не-
гров для эстонского народа экзистенциаль-
ный и необратимый». Если страна откроет 
для них свои двери, полагает Оюланд, то 
«историю уже невозможно будет изменить». 
В связи с этим она высказалась за начало 
общеевропейской кампании по сбору под-
писей за то, чтобы «ни один так называемый 
беженец не перебрался через Средиземное 
море». Ранее, в апреле, Еврокомиссия пред-
ложила план, согласно которому беженцы 
должны будут распределяться по странам 
Евросоюза пропорционально их населению, 
экономике, уровню жизни и другим факто-
рам. Цель этой меры – снижение нагрузки 
на страны, на которые направлен основной 
поток мигрантов из Северной Африки (Ита-
лия, Греция, Мальта). Против обязательных 
квот для принятия мигрантов выступили 10 
из 28 стран ЕС (Франция, Великобритания, 
Испания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, 
Венгрия, Польша и Словакия). 18 мая главы 
МИД стран – членов ЕС достигли договорён-
ности о создании военно-морской миссии 
для борьбы с перевозкой нелегальных ми-
грантов, основной поток которых перебира-
ется в Европу из Ливии (после гражданской 
войны 2011 года там сформировались два 
правительства, ведущие войну друг с другом 
и неспособные бороться с группами контра-
бандистов, занимающихся перевозкой ми-
грантов). Участники миссии смогут задержи-
вать контрабандистов и уничтожать их суда у 
побережья Ливии, что поможет решить про-
блему увеличившегося потока мигрантов из 
Африки. 

Киссинджер: В отношении 
России Запад потерял 
всякую меру 

Украинский кризис превратился в траге-
дию из-за подмены понятий, считает Генри 
Киссинджер: долгосрочные интересы миро-
вого порядка заменили немедленной необ-
ходимостью восстановить украинскую иден-
тичность. В эксклюзивном интервью National 
Interest	 американский	 политик	 подчеркнул,	
что для разрешения украинского конфликта 
совершенно необходимо вписать этот кризис 
в глобальный и исторический контекст.

«Когда сейчас читаешь о том, что мусуль-
манские подразделения воюют на стороне 

Украины, понимаешь, что потеряно всякое 
чувство меры», – заявил Киссинждер. По его 
мнению, это катастрофа, так как указывает 
на то, что целью Запада, вместо интеграции 
России в западное сообщество в долгосроч-
ной перспективе, стало её разрушение.

Как отмечает американский политолог, 
для того чтобы относиться к России как к ве-
ликой державе, надо с самого начала обо-
значить границы, в которых её требования 
можно примирить с тем, что нужно США. 
Между тем американское правительство 
не выдвигает никакой рабочей концепции 
европейской безопасности, и европейским 
странам ничего не остаётся, кроме как по-
лагаться на лидерство Германии, а России 
и Китаю – строить отношения между собой.

«Германия должна играть и играет важ-
ную роль в строительстве европейского и 
международного порядка, – отмечает Кис-
синджер. – Однако она не идеальна как 
главный партнёр по вопросу европейской 
безопасности в пограничной зоне в двухстах 
милях от Сталинграда».

Участие Америки в разрешении украин-
ского кризиса необходимо для осознания 
глобального контекста. Политическое руко-
водство должно понять не как отстраниться 
от тупика в украинском конфликте, а как 
решить его таким образом, чтобы это спо-
собствовало стабильности мирового поряд-
ка. Для этого, подчёркивает Киссинджер, 
во-первых, следует уяснить особый статус 
отношений между Россией и Украиной, кото-
рый ни с одной, ни с другой стороны нельзя 
охарактеризовать лишь как отношения двух 
суверенных стран.

И, во-вторых, необходимо проанализи-
ровать, почему случился украинский кризис.

«Совершенно невероятно, что Путин по-
тратил 60 миллиардов евро на то, чтобы 
превратить летний курорт в зимнюю олим-
пийскую деревню, чтобы через неделю по-
сле церемонии закрытия, в которой Россия 
представлялась как часть западной циви-
лизации, развязать военный кризис», – ут-
верждает бывший американский дипломат.

Отсутствие переговорного процесса по 
вопросу, в частности, экономической ин-
теграции Украины с соседними странами, 
привело к тому, что ЕС неумышленно посту-
пил неосторожно. В результате каждая сто-
рона действовала рационально, но исходя 
из собственного, искажённого, представле-
ния о том, что думает другая, полагает по-
литолог. 

Теперь же неоконсерваторы в Вашинг-
тоне упорствуют в необходимости сломить 
российское правительство. И продолжат это 
делать, пока не столкнутся с последствиями, 
как и во всех американских войнах после 

Второй мировой войны, подчеркнул Кис-
синджер. Увлекаясь стратегией, США всту-
пают в войны, конец которых они не могут 
предсказать, раз за разом полностью игно-
рируя свои внутриполитические возможно-
сти. 

Ганс-Дитрих Геншер: Запад и 
Россия должны прекратить 
конфронтацию

Бывший министр иностранных дел ФРГ 
Ганс-Дитрих Геншер заявил в одном из сво-
их недавних интервью, что с президентом 
Путиным можно и нужно вести переговоры, 
так как он «крайне прагматичен» и «рассуж-
дает трезво». Геншер уверен, что для реше-
ния глобальных мировых проблем просто 
необходимо, чтобы Западные страны и Рос-
сия прекратили конфронтацию и начали са-
мое активное сотрудничество друг с другом.

Экс-министр иностранных дел Германии 
призывает к перезагрузке отношений между 
Западом и Россией, так как «старая полити-
ка конфронтации» на данный момент уже не 
актуальна: «Мы живём в глобализированном 
мире, и нам нужно приложить общие усилия, 
чтобы решить окружающие нас проблемы». 
По его мнению, Запад просто обязан ока-
зать помощь России, ослабшей в политиче-
ском и экономическом планах: «Когда кто-то 
ослабевает, ему нужно протянуть руку – он 
этого не забудет. Если отдёрнуть руку – он 
этого тоже не забудет». 

В качестве положительного опыта со-
трудничества с Россией Геншер приводит 
достигнутое недавно соглашение по ядер-
ной программе Ирана: «Русские могли бы 
его с лёгкостью заблокировать, если бы хо-
тели. Но они этого не сделали».

Старый немецкий политик горько сожа-
леет, что после разрушения Берлинской сте-
ны Запад и Россия не смогли использовать 
все имевшиеся на тот момент возможности 
для сближения друг с другом. Геншер вы-
двинул инициативу по проведению между-
народной конференции для получения отве-
та на один-единственный вопрос: «Чего мы 
хотели, когда закончилась война? Перене-
сти границу, которая разделяет Европу или 
прекратить деление Европы?» Он считает, 
что сделать это будет непросто, но попыток 
добиваться разумного диалога между про-
тивоборствующими сторонами просто не-
обходимо, потому что «это всё же лучше чем 
дипломатическое молчание».

Интересно, если бы Геншер сегодня был 
на месте Меркель, он бы действительно вёл 

такую политику, о которой говорит сегодня, 
находясь на заслуженном отдыхе?

Gegenrede aktuell
Der Politik und den Medien dient die PC-Rede, 
der Wirklichkeit dagegen, - die Widerrede

Zuerst verwirren sich die Worte…

Den	 patriotischen	 Europäern	 (PEGIDA)	
«gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit» 
vorzuwerfen ist falsch. Weil es hier um das «Hei-
matrecht» geht, das das Fremde ausschließt 
und nicht um das Wort «Menschenfeindlich-
keit»,	 Ähnlich	 wie	 es	 der	 israelische	 Innenmi-
nister Eh Jischai bei der Abschiebung von Af-
rikanern	 betonte:	 «Ich	 handle	 nicht	 aus	 Hass	
gegen Fremde, sondern aus Liebe zu meinem 
Volk…»Konfuzius warnte: «Zuerst verwirren sich 
die Worte, dann verwirren sich die Begriffe, und 
schließlich verwirren sich die Sachen».

NATO und Atlantik-Brücke… 
Zeit zum Abbauen?

Alles hat seine Zeit. Während des Kalten 
Krieges, besonders während der Berlin-Blocka-
de, bedrohte die kommunistische UdSSR den 
Westen und das Verteidigungsbündnis NATO war 
absolut zur Stelle. Ganz anders nach dem Zer-
fall der UdSSR. Weil das verbliebene Russland 
beträchtlich an Macht verloren hat, es weiter de-
mographisch schrumpft, zumindest in Relation 
zu	anderen	Völkern,	 es	mit	 eigenen	nationalen	
Problemen befrachtet ist und heute keine offen-
sive «Weltbeglückungsideologie» vertritt, kann es 
zur Zeit den Westen kaum bedrohen. Jedenfalls 
für irgendwelche Landesoffensiven fehlen ihm 
die Menschenmassen und die wirtschaftliche 
Macht.

Dennoch bleibt Russland eine Atommacht 
und kann das zu ihrem Schutz nutzen. Gefähr-
lich, wenn aus den mit Atomwaffenbestückten 
US-Militärbasen in Deutschland für Russland 

eine Gefahr ausgeht, Deutschland kann dann 
«beiläufig»	 ausgelöscht	 werden.	 Die	 ersten	
Schritte dazu hat die NATO schon gemacht. De-
ren Militärbasen rücken immer näher an die rus-
sische Grenze und der zweite Anlauf der «farbi-
gen Revolution» in der Ukraine, in den die USA 5 
Mrd. $ eingesteckt haben sollen, spricht für sich.

Ganz gefährlich kann es werden, wenn durch 
NATO-Provokationen gereizt, die extremen Nati-
onalisten in Russland die Macht ergreifen. Den 
Maidan in Kiew haben ja die Bandera-Nationa-
listen durchgeführt, wobei die US-amerikanische 
Diplomatin Viktoria Nuland munter mitmischte 
(s. Spiegel 12/15). Den US-Strategen kann es 
gelüsten diesen Vorgang in Russland zu wie-
derholen. Der bisher nüchterne, berechenbare 
Deutschlandkenner Putin, wäre uns aber lieber.

Russland ist an Frieden in Europa, an guten 
Wirtschafts- und Handelsbeziehungen, wie an 
reibungslosen Export von Energieträgern interes-
siert. Die USA dagegen setzen ihre globale Welt-
machtpolitik fort, die von ihr entfachten Kriege 
und provozierten Umstürze haben kaum einem 
Volk Glück gebracht. Die NATO dient allein um 
den Machtbereich der USA zu erweitern und ihre 
Partner im Griff zu behalten. Die zentralisierte EU 
erleichtert das.

Für Europa und Deutschland hat der US-
Diktat schlimme folgen:

- das Auswärtige Amt musste die Tore für 
ausländische	Gastarbeiter	öffnen:	es	bilden	sich	
Parallelgesellschaften, Deutsche verlieren ihre 
Heimat;

-	 was	 die	 USA	 im	 Nahen	 Osten	 zerstören,	
müssen Deutsche wiederaufbauen und Flücht-
linge	aufnehmen;

-	 nicht	 im	 deutschen	 Interesse	 führte	
Deutschland Krieg in Jugoslawien, in Afghanis-
tan	verloren	deutsche	Soldaten	ihr	Leben;

- als Gegenreaktion auf die Demütigung der 
Araber	im	Nahen	Osten	ist	der	aggressive	Islam	
entstanden,	der	Europa	gefährlich	wird;

- die Einschleusung des «Trojanischen Pfer-
des»	 Griechenland	 in	 die	 EU-Ökonomie	 hat	
schlimme	Folgen;

-	 deutsche	 Unternehmen	 können	 von	 US-
Anwaltskanzleien für Geschäfte z.B. in Afrika 
belangt	werden;

- das Freihandelsabkommen – «giftige Part-
nerschaft» (Spiegel 35/14) – soll zur zusätzli-
chen «Ankettung» der EU an den US-Wille wer-
den.

Das 1949 zur kollektiven Selbstverteidigung 
gegen den Ostblock gegründete Bündnis NATO 
hat sich mit dem Zerfall des Ostblocks überlebt 
und dient nicht dem Frieden.

Also: NATO weg - Krisen weg und Frieden für 
Europa? Mit anderen Worten: Europa den Euro-
päern!

Над рубрикой работали: 
Роберт Гайгер, Светлана Панкратц, 

Виталий Киллер и Франц Гардер
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20 века, уже через два десятилетия после 
поражения национал-социалистической 
Германии, обвинение которой в расизме 
является одним из основных, негры Амери-
ки страдали от дискриминации и боролись 
за своё равноправие с белыми. 

Во второй половине 18 века англий-
ские колонии Северной Америки добились 
своей независимости от Великобритании. 

В 1803 году, купив у Франции Луизиану, 
США увеличили свою территорию почти 
вдвое. 2 декабря 1823 года американский 
президент Монро провозгласил доктрину, 
в которой речь шла практически о разде-
ле геополитических интересов между США 
и европейскими государствами. Любое 
вмешательство европейских государств на 
всём американском континенте заранее 
объявлялось актом, угрожающим миру и 
безопасности США. Известный американ-
ский политический деятель и профессор 
Гарвардского университета Наум Хомски 
охарактеризовал доктрину Монро как одно-
сторонне провозглашённую США «свободу 
грабить и эксплуатировать страны западно-
го полушария». В результате войны с Мек-
сикой в 1846-1848 годах США присоеди-
нили территории нынешних штатов Техас, 
Калифорния, Невада, Нью Мексика и Ута, 
а также часть территорий нынешних штатов 
Аризона и Колорадо! Ни одно государство 
мира ни разу не вмешалось во внутренние 
дела североамериканского государства. 
Оно же брало себе в Латинской Америке 
всё, что хотело. 

В конце 19 – начале 20 веков сами 
америкацы начинают называть своё госу-
дарство империей, интересы которой стали 
выходить за пределы американского конти-
нента. В 1898 году были аннексированы Га-
вайские острова. После испано-американ-
ской войны 1898 года США подчинили себе 
Филиппины, которые и сегодня, несмотря 
на формальную независимость, фактиче-
ски подчинены американцам. А 22 января 
1917 года американский президент Вудро 
Вильсон заявил, что доктрина Монро явля-
ется универсальным принципом для всего 
мира и человечества, провозгласив тем 
самым притязания США на установление 
мировой гегемонии. Немецкий юрист Карл 

Шмитт писал, что в 1898 году США вступили 
в войну с Испанией, а затем и против всего 
мира, и конца этой войне не видно. 

Элита США втянула свою страну при по-
мощи пропаганды тотальной антинемецкой 
лжи уже в Первую мировую войну, а затем 
и во Вторую, нисколько не постеснявшись 
заключить союз со сталинским режимом, 
одним из самых страшных режимов за всю 

историю человече-
ства. США вместе с 
Англией выработа-
ли в Касабланке в 
январе 1943 года 
против Германии 
и её народа страте-
гию «безусловной 
капитуляции», что 
привело к гибели 
многих миллионов 
людей, которые 
могли бы остать-
ся в живых, если 
бы союзники по 
антигитлеровской 
коалиции пошли 
на мирные перего-
воры с Германией. 
Вместе с англича-
нами американцы 
при помощи на-
учно разработан-

ной технологии ковровых бомбардировок 
стали участниками массового убийства до 
1,5 миллионов немцев - в основном детей, 
женщин, стариков, раненых, беженцев. 
(Rolf-Dieter Müller. Der Bombenkrieg 1939-
1945, S. 230). 

Костлявая рука американской империи 
на протяжении многих десятилетий после 
войны лежит на горле побеждённой Гер-
мании в виде постоянно продолжающейся 
антинемецкой военной пропаганды, при-
сутствия американских войск в Германии 
и разных других механизмов, гарантирую-
щих положение Германии как послушного 
сателлита США, как несуверенного госу-
дарства. Добившись победы над самым 
сильным государством Европы, США авто-
матически добились такого же положения 
сателлитов со стороны и других государств 
Европы: Франции, Британии, Италии, Испа-
нии и т.д., за исключением пока России. То 
же самое произошло и с самой сильной в 
30-40-е годы в азиатском регионе страной 
– Японией. После победы над ней в 1945 
году в тихоокеанском регионе практически 
установилось монопольное господство Со-
единённых Штатов над всеми странами, за 
исключением Китая.

Таким образом, США оказались един-
ственной страной в мире, выигравшей от 
двух мировых войн в 20 веке. В 1945 году 
американский внутренний валовой продукт 
составлял более половины мирового вало-
вого продукта. Сеть американских военных 
баз за послевоенные десятилетия выросла 
настолько, что обеспечивает военное при-
сутствие США на всей планете. Так, Соеди-
нённые Штаты при помощи геноцида ко-
ренного населения, завоевательных войн, 
работорговли и грабежа, коварства, лжи и 
фальсификаций стали самым сильным 
и самым богатым государством мира. >

В дискуссиях об актуальной ситу-
ации в мире, в особенности в связи с 
украинским кризисом, приходилось вы-
слушивать и такой аргумент: в любом 
случае мир под владычеством Америки 
лучше, чем под владычеством России. 
Во-первых, мы не пытаемся доказать, что 
мир «под владычеством» России, Китая 
или любой другой страны лучше, чем мир 
«под владычеством» Америки. Во-вторых, 
вопрос сегодня так и не стоит: и Китаю, 
и, тем более, России далеко до «влады-
чества» над миром, и руководство этих 
стран такой цели перед собой не ставит. 
А в-третьих, давайте попробуем рассмо-
треть утверждение, что «мир под влады-
чеством Америки лучше...»

Думаю, что корректнее ставить вопрос 
иначе: а каков он, мир, под владыче-
ством Америки? Ведь нельзя сравни-

вать то, что есть реально (господство США 
в мире), с тем, чего нет и быть не может в 
обозримом будущем, даже гипотетически. 
Перед миром совершенно не стоит дилем-
ма: либо владычество США, либо влады-
чество России. Мировой лидер США – это 
страна, экономический вес которой много-
кратно превосходит вес России. Европа и 
США вместе производят более 60% миро-
вого ВВП, а Россия только 3%. И прагмати-
ческие правители России это соотношение 
сил очень хорошо знают. После того как 
развалился СССР, а его наследница Россия 
отказалась от идеи осчастливить мир ком-
мунизмом, да ещё на фоне всего необо-
зримого комплекса внутриполитических 
и внешнеполитических проблем, которые 
сегодня стоят перед ней, а следовательно и 
перед её нынешним и будущими президен-
тами, пугать ею людей могут только мошен-
ники, у которых в голове свои злые умыслы. 

Примитивный, фундаменталистского 
типа антиамериканизм я тоже не считаю 
умным. В США живут такие же, как и мы, 
люди: хорошие и плохие, умные и глупые, 
порядочные и непорядочные. Эта страна 
имеет великие успехи во всех областях че-
ловеческой жизни, достигнутые в том числе 
и при участии многих американцев немец-
кого происхождения, эмигрантов разных 
национальностей из России (русских, евре-
ев, украинцев, российских немцев и т.д.). 
Некоторые мои соплеменники заходят так 
далеко в своём антиамериканизме, что по 
этой причине даже отказываются приоб-
ретать биодобавки, произведённые в США. 
Недоумеваю: разве можно ставить своё 
здоровье в зависимость от политических 
пристрастий? 

Не считаю также правильной и противо-
положную позицию бездумно и безуслов-
но проамерикански настроенных людей, 
которые убеждены, что США несут миру 

исключительно прогресс, материальный 
достаток, демократию и свободу всем на-
родам. Разве эта картина соответствует 
историческим фактам и действительности? 
Давайте посмотрим на подобные утвержде-
ния с учётом фактов и совершим неболь-
шой исторический экскурс в чуть более чем 
200-летнюю историю США, не приукраши-
вая и не придумывая того, чего не было и 
нет. Ещё три тысячи лет назад Екклесиаст 
провозгласил постулат: «Кривое не может 
считаться прямым, и то, чего нет, нельзя 
считать». (Еккл. 1:15). То есть нельзя счи-
тать существующим то, чего нет! 

200 лет экспансии, 
войн и преступлений 

Как США могли стать таким большим, 
таким богатым и могущественным госу-
дарством в такой короткий исторический 
срок? Да так же, как до этого образовы-
вались и становились могущественными 
все остальные известные в истории им-
перии. История государства США – это 
непрерывная цепь жестоких и кровавых 
завоевательных войн.

Никто не поверит, что коренные жи-
тели Америки, индейцы, радостно и 
нетерпеливо ожидали белого челове-

ка, чтобы подарить ему свою прекрасную 
родину с её неисчислимыми богатствами. 
Испанцы, португальцы, французы и гол-
ландцы вели здесь на протяжении столетий 
одни из самых кровавых захватнических 
войн в истории человечества, ограбили и 
разрушили государства ацтеков, инков и 
майя. Осуществлялись эти войны под ло-
зунгом: «Только мёртвый индеец – хороший 

индеец!» Затем в Америке стали активно 
действовать англичане, которые, в свою 
очередь, отняли у предыдущих захватчи-
ков весь североамериканский континент. 
Настоящие хозяева этих земель, индейцы, 
были самым ужасным образом истребле-
ны. Сколько именно индейцев было унич-
тожено только в Северной Америке, одному 
Богу известно. Наверняка можно сказать, 
что речь идет о многих десятках миллионов 
человек. То есть история победоносного 
укрепления США является в то же время и 
историей изгнания и истребления коренно-
го населения Америки – для европейских 
переселенцев они были просто дикарями. 
Это был настоящий геноцид в чистом виде, 
с которым не идут в сравнение никакие 
геноциды более поздних времён. Остатки 
индейцев живут сегодня в специально для 
них устроенных концлагерях – резервациях. 
Их интересы в правительстве США никто не 
представляет. 

Другим непревзойдённым преступлени-
ем в американской истории было введение 
системы рабовладения и работорговля. 
Из свободолюбивых индейцев сделать 
рабов не получилось, поэтому стали за-
возить из далёкой Африки негров. Там на 
них охотились, как на диких зверей, затем 
их загружали на корабли и отправляли на 
рынки рабов в Америку. Почти три столетия 
плантационного рабства в Америке при-
вели к опустошению целых стран в Африке, 
многие исследователи говорят о прибли-
зительно 100 миллионах истреблённых не-
гров. И с этим геноцидом ни одно из подоб-
ных преступлений более поздних времён 
нельзя сравнить. Негров американцы, так 
же как и индейцев, за людей не считали. 
В 60-е годы 19 века в результате граждан-
ской войны в США рабовладение было от-
менено, но ещё сто лет спустя, в 60-е годы 
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Что дало миру тотальное 
господство США?  

США внесли огромный вклад в побе-
ду над Германией в ХХ веке. Во Второй 
мировой войне, которую можно рассма-
тривать как продолжение Первой, США, 
мобилизовав вместе с Англией против 
страны с 80-миллионным населением 
силы почти всего мира, руками в основ-
ном народов СССР разгромили военную 
машину Германии и подчинили её себе. 
Военные действия закончились в мае 
1945 года, но до 1950 года ещё от 7 до 
11 миллионов немецких гражданских лиц 
и безоружных военнопленных немецких 
солдат были убиты союзниками или ста-
ли жертвами организованного в Герма-
нии голодомора. Несколько миллионов из 
этих погибших на совести американцев и 
тогдашнего американского главнокоман-
дующего войсками в Европе Эйзенхауэра. 

После 1945 
года до сегод-
няшнего дня 

в мире произошло 
более 200 войн, во-
енных конфликтов и 
военных операций, 
прямо или кос-
венно иницииро-
ванных Америкой. 
Общее число жертв 
в этих войнах, по 
самым осторож-
ным оценкам, – от 
6 до 7 миллионов 
человек. Огромное 
число этих жертв – 
результат прямых 
действий амери-
канских военных 
в Японии, Корее, 
Вьетнаме. Среди 
них печально известные Ми Лай и Сонгми. 
Совершенно бессмысленной варварской 
атомной бомбардировкой японских горо-
дов Хиросимы и Нагасаки американцы воз-
вестили о начале новой эпохи в истории 
человечества. Ни одна другая страна мира 
до сих пор не применяла атомное оружие в 
войнах – ни против военных сил, ни, тем бо-
лее, против мирных городов. С этого момен-
та стало технически возможным уничтожить 
вообще всё живое на земле. Естественно, 
при моральной готовности это сделать. В 
Японии американцы такую готовность про-
демонстрировали. Попирая имеющиеся 
международные законы, США уже в 90-е 
годы прошлого века подвергли бомбарди-
ровке Югославию, Ирак, Афганистан, Судан. 
В Ираке и Югославии были использованы 
урановые бомбы, например, в Косово, куда 
США интервенировали для того, чтобы «спа-
сти население от сербов». Урановое излуче-
ние поражает наследственность на много 
поколений вперед. Неудивительно, что дру-
гие страны тоже стремятся заиметь ядерное 
оружие или, как Россия, стремятся поддер-
живать его количество на том же уровне, что 
и США, чтобы у них не возникло соблазна 
его использовать против них. 

На протяжении десятилетий после вой-
ны США обосновывали своё военное присут-
ствие в Западной Европе необходимостью 
противостоять коммунистической угрозе. 
Но с начала 90-х годов коммунистической 
угрозы больше нет, СССР распался, Россия 
вывела все свои войска из Западной Ев-
ропы, но американские продолжают в ней 
оставаться. Против кого они здесь стоят? 
Сегодня понятно – против России. То есть 
США было неважно, какого идеологическо-
го и политического цвета были режимы в 
Германии: она, как сильная и суверенная 
держава, как потенциальный конкурент, 
подлежала уничтожению. Сегодня созда-
ётся впечатление, что им также неважно, 
какого идеологического и политического 
цвета Россия: её они тоже запланировали 
на заклание? Такой вопрос задают себе се-
годня многие европейцы. Недвусмысленно 
на него однажды ответил бывший министр 
юстиции США Рамсэй Кларк в интервью 
французскому журналу «L`antre Journal»: «Я 

предупреждаю европейцев: Соединённые 
Штаты в рамках «нового мирового поряд-
ка» не будут иметь никаких угрызений со-
вести при необходимости интервенировать 
и в Европе. Наша армия начнёт действия 
везде, где под угрозой окажутся наши ин-
тересы, а именно – всеми необходимыми 
средствами, включая и атомное оружие... 
США не стали бы долго терпеть появления в 
Европе сильной ядерной и экономической 
державы». 

Российские политики видят, что аме-
риканские базы растут как грибы по пери-
метру всей её территории, что американцы 
сделали послушным орудием своей по-
литики западноевропейские государства 
Францию, Германию, Испанию, Италию, 
по существу и Англию, тем более восточно-
европейские государства Чехию, Польшу, 
Румынию и даже республики бывшего СССР 
Литву, Латвию, Эстонию, Молдавию, а те-
перь взялись ещё и за Украину. Продвиже-
ние американцев на Украину, установление 
там послушного для себя режима и возмож-
ное размещение там своих военных баз (в 
том числе и ракет с ядерными боеголов-
ками) означало бы для России тотальный 
геостратегический проигрыш – позволить 
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приставить к своему виску пистолет. И если 
европейские государства уже практически 
утратили возможность к сопротивлению, то 
Россия всеми силами этому сопротивляет-
ся. Если рассматривать развитие ситуации 
в таком контексте, становятся совершенно 
понятными и действия России в крымском 
вопросе. 

Французский историк Эмманюель 
Тодд в своей книге «После империи. Pax 
Americana – начало конца», опубликован-
ной ещё в 2004 году, пишет: «Соединённые 
Штаты всё больше и больше становятся 
фактором международного беспорядка, 
поддерживая везде, где могут, неопре-
делённость и конфликты... Ирак Саддама 
Хусейна... Северная Корея Ким Чен Ира... 
Иран – другая навязчивая цель, страна 
стратегически важная, но явно вставшая 
на путь внутреннего и внешнего успокое-
ния». И далее: «Россия, Китай и Иран – три 
страны, абсолютным приоритетом которых 
является экономическое развитие, имеют 
сегодня лишь одну стратегическую оза-
боченность: противостоять провокациям 
Америки, не отвечать на них, более того, 
бороться за стабильность и порядок в мире 
– немыслимый 10 лет назад поворот ситуа-
ции на 180 градусов».

Мы видим, каков реально мир под вла-
дычеством США, и нам не дано знать, ка-
ким бы он был под владычеством России. 
Но уверен, что при любом владычестве 
нашлись бы те, кто воспевал бы власть 
сильных мира сего. Один из моих бывших 
знакомых в сложившейся на Украине кон-
фликтной ситуации между США и Россией, 
по-видимому, на всякий случай желая за-
ранее примазаться к «сильной стороне», 
на всех углах трубит о своей ненависти к 
России и Путину и даже выразил её такой 
ёмкой фразой: «Обама, задави гадину!». 
Мне стыдно, что я не увидел в нём раньше 
его настоящую сущность, считал едино-
мышленником! Но и жаль мне его, ибо не 
видит он, что не в силе Бог, а в правде! Мы 
можем сегодня судить Россию с какой угод-
но стороны и видеть в ней, в её прошлом 
и даже настоящем, в её руководстве, в её 
пропаганде огромное количество недостат-
ков и даже преступлений, клеветы и лжи, в 
том числе и против немцев и Германии, но 
в ситуации на Украине правда-таки на её 
стороне! В этом я убеждён и поэтому гово-
рю: «Янки, уходите домой! Не мешайте ев-
ропейцам самим решать свои проблемы!» 
У самих же европейцев нет никаких основа-
ний и никаких собственных национальных 
интересов обострять и дальше отношения с 
Россией и заводить их в опасный тупик. Как 
со стороны европейцев, так и со стороны 
России есть большое желание разрешить 
разногласия политическим путём. Меша-
ют этому сегодня только США, которые, 
добив в 20 веке одного из своих главных 
потенциальных конкурентов и противников 
– Германию, сделав её своим сателлитом, 
решили добить и второго – Россию. Момен-
том истины для России должно быть то, что 
она сама помогала США в этом, и победа, 
которую она празднует ежегодно 9 мая, это 
в первую очередь победа сил, осуществляв-
ших план мирового владычества. Победа 
над Германией, которая, будучи суверен-

ной, в силу своих национальных интересов 
могла бы быть сегодня союзником России.

Кажется, что каждый из нас в отдель-
ности не имеет никакого влияния на эти 
процессы, мы можем только наблюдать за 
ними и давать свои оценки. Но это уже не-
мало, и в этом и есть наше влияние. Хотите 
– кричите вслед за пламенными русофоба-
ми: «Обама, задави гадину!», хотите – со-
чувствуйте России и участвуйте в борьбе за 
мир с ней и за отмену санкций против неё. 
Это движение в Германии и в целом в Евро-
пе растёт. Но помните, что в любом случае 
мы все несём свою долю ответственности 
за то, в каком направлении будет разви-
ваться наш мир.

Являются ли США примером 
для других стран? 

А может быть, США дали исключи-
тельно только прогресс, материальный 
достаток, демократию и свободу народам 
своей страны? Может быть, во внутрен-
ней политике США являются примером 
для других, более отсталых государств? 
Ведь они, Соединённые Штаты, как нам 
преподносят, – «оплот демократии». Да-
вайте посмотрим на них и с этой стороны.

Социальное расслоение в США в 2009 
году достигло максимальных значений 
за всю историю ведения подобной ста-

тистики, - таковы данные американского 
бюро переписи населения. 20% наиболее 
высокооплачиваемых американцев (с до-
ходами свыше 100 тыс. долларов в год) со-
средоточили в своих руках 49,4% от общего 
объёма доходов населения, в то время как 
20% наименее состоятельных – всего 3,4%. 
По всем подсчётам коэффициент отношения 
двух этих значений в США – рекордный по 
сравнению с другими странами! Число до-
мохозяйств, получающих продовольствен-
ные талоны, выросло в прошлом году на 2 
млн. и достигло рекордной отметки в 11,7 
млн. Таким образом, эту помощь получает 
каждая десятая американская семья. При 
этом 5% наиболее обеспеченного населе-
ния США вновь увеличили свои доходы, а 
доля в численности населения группы со 
средними доходами (около 50 тыс. долларов 
в год) снизилась. В США насчитывается 3,5 
млн. бездомных, в том числе 1,35 млн. – де-
тей. Таким образом, США является страной 
вопиющей социальной несправедливости и 
примером для других стран в этой области 
быть не может. 

Ещё несколько данных о положении с 
преступностью. В последние годы в США в 
среднем подвергаются казни 60 человек в 
год. Высоки там и внесудебные убийства: 
после террористического акта 2001-го 
года некоторые штаты настолько ужесточи-
ли законодательство, что любой правона-
рушитель, действия которого можно опре-
делить как террористические, может быть 
нейтрализован немедленной ликвидацией 
на месте. И ликвидируют! Только за пер-
вые 6 месяцев 2015 года американскими 
сотрудниками правоохранительных 
органов было убито свыше 500 чело-

Udo Ulfkotte - Kein 
Schwarz. Kein Rot. 
Kein Gold.

Vergessen Sie die horrenden Kosten der 
Wirtschaftskrise. Sie sind trotz der vielen Milli-
arden, die wir alle dafür bezahlen müssen, 
nichts im Vergleich zu jenen Beträgen, ...

Buch 
19,95 €

Udo Ulfkotte

Gekaufte Journalisten
Journalisten manipulieren uns im Interesse 
der Mächtigen

Der Journalist Udo Ulfkotte schämt sich heu-
te dafür, dass er 17 Jahre für die Frankfurter All-
gemeine Zeitung gearbeitet hat. Bevor der Autor 
die geheimen Netzwerke der Macht enthüllt, übt 
er konsequent Selbstkritik. Er dokumentiert hier 
zum ersten Mal, wie er für seine Berichterstat-
tung in der FAZ geschmiert und die Korruption 
gefördert	 wurde.	 Und	 er	 enthüllt,	 warum	 Mei-
nungsführer	 tendenziös	 berichten	 und	 wie	 der	
verlängerte Arm der NATO-Pressestelle Kriege 
medial vorbereitet. Wie selbstverständlich wurde 
auch der Autor in die Netzwerke amerikanischer 
Eliteorganisationen aufgenommen, erhielt im 
Gegenzug für positive Berichterstattung in den 
USA sogar eine Ehrenbürgerurkunde. 

Wenn die CIA vorgibt, was geschrieben wird
 

Können	Sie	 sich	 vorstellen,	dass	Geheim-
dienstmitarbeiter in Redaktionen Texte verfas-
sen, welche dann im redaktionellen Teil unter 
den	 Namen	 bekannter	 Journalisten	 veröffent-
licht werden? 

Gebunden, 336 Seiten 
22,95 €

Brigitte Hamann

Die Rückkehr 
der Seuchen
So helfen Sie Ihrem Körper, 
sich gegen Viren zu wehren

Die großen Seuchen der Menschheitsge-
schichte wie die Pest, Pocken, Cholera und Tu-
berkulose scheinen ausgestorben zu sein oder 
gelten als »beherrschbar«. Doch die aktuelle 
Entwicklung zeigt: Zu glauben, sie seien be-
siegt,	ist	ein	fataler	Irrtum.	Rund	um	den	Erdball	
häufen sich Ausbrüche der großen Seuchen der 
Vergangenheit. Und vor allem: Neue Erreger 
und Erkrankungen, wie zum Beispiel Ebola, 
kommen hinzu. Sie werden alles bisher Dage-
wesene in den Schatten stellen. Ärzte werden 
ihnen nichts entgegenzusetzen haben.

Was sich hier wie ein Albtraum oder über-
besorgte	 Hirngespinste	 anhört,	 sind	 die	 sehr	
konkreten Einschätzungen angesehener Medi-
ziner. Riesenviren, die aus dem schmelzenden 
Permafrost Sibiriens freigesetzt werden, oder 
medikamentenresistente »Super-Grippe-Viren« 
zeigen, dass die Natur noch mit einigen Über-
raschungen aufzuwarten hat. Werden wir tat-
sächlich zusehen müssen, wie Zehntausende, 
vielleicht sogar Millionen dahingerafft werden?

Eine	 völlig	 verweichlichte	 Wohlstandsge-
sellschaft mit ihrer modernen Lebensweise, 
einer industrialisierten und weitgehend dena-
turierten Ernährung, hat dem neuen Angriff der 
Viren nichts mehr entgegenzusetzen.

Dieses Buch zeigt Ihnen, wie Sie zu 
den Überlebenden zählen können

Nur Ihr Immunsystem entscheidet 
darüber, ob Sie leben, wie Sie leben und 
was Ihnen die Erreger anhaben können

Dieses	 Buch	 zeigt	 Ihnen,	 wie	 Sie	 Ihr	 Im-
munsystem	gezielt	trainieren	können	und	so	für	
die kommenden Bedrohungen gerüstet sind. 
Helfen	Sie	 Ihrem	Körper,	auf	Dauer	gesund	zu	
bleiben!

•	7	Strategien,	um	Ihr	Immunsystem	zu	stärken
•	Konsequenter	Aufbau	einer	wirksamen	Viren-

abwehr
•	Nur	ein	intaktes	Immunsystem	kann	eine	Vi-

ruserkrankung überwinden 

Gebunden: 303 Seiten 
19,95 €
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иностранцы. В Индии, стране 
с населением около 1,2 млрд. 
человек, сидят всего-навсего 
чуть более 300 тысяч. 

Имеют ли США 
моральное право 
судить другие 
страны?  

Во время своей речи в во-
енной академии Вест-Пойнт 
в мае 2014 года президент 
США Барак Обама говорил об 
«американской исключитель-

ности». Вообще-то, он не единственный в 
этом: идея «американской исключитель-
ности» провозглашалась уже предыдущи-
ми президентами и является официальной 
доктриной США и, по мнению американ-
ского экономиста и публициста Пола Крей-
га Робертса, оправдывает любые действия 
Америки (Интернет).

При этом, по мнению публициста, Ва-
шингтон оправдывает свои действия 
верховенством закона, даже если США 

нарушают национальные и международные 
нормы.

«Только	в	XXI	веке	«американская	исклю-
чительность» полностью или частично раз-
рушила семь государств. Миллионы людей 
убиты, изувечены, лишились своих домов, 
и все эти преступные разрушения являются 
якобы свидетельством «соблюдения Вашинг-
тоном международных норм и верховенства 
закона», – пишет Пол Крейг Робертс.

«Американская исключительность», по 
мнению американского публициста, означает 
также, что президенты США могут беззастен-
чиво лгать с целью демонизации неугодных 
политиков, в частности, президентов России 
и Сирии – Владимира Путина и Башара Аса-
да, которых Обама упомянул в своей речи.

Кроме того, подмечает публицист, Обама 
уделил много внимания тому, что «Амери-
ка должна всегда играть главную роль на 
международной арене» и что «военная мощь 
была, есть и всегда будет основой такого ли-
дерства».

Елси следовать подобной логике, пишет 
Пол Крейг Робертс, получается, что «амери-
канцы – это новые «сверхлюди», новая гла-
венствующая раса», поэтому более слабые 
государства можно бомбить, осуществлять 
военные вторжения на их территорию, под-
вергать их санкциям. Таким образом, США 
хотят остаться мировым лидером за счёт ос-
лабления других стран и намерены дальше 
использовать не дипломатию, а принужде-
ние, пишет Пол Крейг Робертс.

Американская исключительность позво-
ляет им судить другие народы и страны. На 
69-ой сессии Генеральной ассамблеи ООН в 
сентябре 2014 года Барак Обама говорил о 
трёх угрозах человечеству в следующем по-
рядке: эпидемия Эбола, Россия и террористы 
в Сирии и Ираке. Командующий корпусом 
американской морской пехоты генерал Джо-
зеф Данфорд назвал Россию самой большой 
угрозой для США. Глава американских воен-

но-воздушных сил Дебора Ли Джеймс также 
назвала Россию главной угрозой националь-
ной безопасности США.

Немецкий теолог Ойген Древерманн, 
осуждая попытки идеологов США ещё при 
президенте Буше оправдывать её поли-
тику высокими целями – борьбой за мир, 
свободу, благосостояние, права человека, 
ханжески трактуя Библию, а также попытки 
американских политиков становиться в позу 
судей всего мира, сказал: «Как нам добиться 
выхода из этого сумасшедшего дома? Есть 
несколько ясных выводов и советов: не до-
веряй каждому, кто может на одном дыхании 
говорить одновременно о власти, деньгах, 
Боге и войне. Оставим открытым вопрос, ве-
рит ли сам Джордж Буш в то, что он говорит: 
об избранности Америки, о её моральном 
долге вмешиваться в дела других стран, об 
ответственности за весь мир при одновре-
менном разрушении природы и климата в 
этом мире и эксплуатации стран третьего 
мира. Важно, чтобы мы перестали верить 
этой ханжеской фразеологии. Оказывай со-
противление каждому, кто объявляет себя 
верховным судьёй и кто берёт на себя право 
определять, что есть хорошо, а что плохо, кто 
берёт на себя право со спокойной совестью 
убивать людей... Не считай никого великим, 
всё «величие» которого состоит единственно 
в увеличении числа убитых... Не верь Богу, 
который тебе навязывается в качестве идола 
региональных, национальных и политических 
интересов. Религиозность, которая разделя-
ет людей, а не объединяет, не имеет ничего 
общего	с	Богом»	(Geiko	Müller-Fahrenholz	«In	
göttlicher	Mission»,	München,	2003).	В	полной	
мере эти выводы относятся и к политике ны-
нешней администрации США во главе с пре-
зидентом Бараком Обамой. 

В 2006 году в своей «Речи о положении 
нации» президент России Путин сравнил 
США с голодным волком: «Когда речь идёт о 
собственных интересах, Вашингтон не инте-
ресуется демократией и правами человека... 
Как говорится, «товарищ волк знает, кого ку-
шать. Кушает и никого не слушает. И слушать, 
судя по всему, не собирается». Он обвинил 
США в лицемерии в связи с их критикой по-
литики России в сфере прав человека. «Куда 
только девается весь пафос необходимости 
борьбы за права человека и демократию, 
когда речь заходит о необходимости реали-
зовать собственные интересы?» – заявил он. 

Разве он не прав? США не имеют мо-
рального права судить другие государства, 
право делать это, которое они себе присво-
или, опирается на кулачное право сильного 
над более слабыми. 

Американцы любят ханжески ссылать-
ся в своих действиях на Библию. Поэтому 
очень уместным было бы напомнить имен-
но им: «Не судите, да не судимы будете, ибо 
каким	судом	судите,	таким	будете	судимы;	и	
какою мерою мерите, такою и вам будут ме-
рить…» (Евангелие от Матфея. Мф.7:1-6.). 
Естественно, моего голоса никакие политики 
США не услышат, поэтому эту библейскую ци-
тату следует воспринимать как напоминание 
жёсткого закона, установленного человече-
ству Всевышним. Главное свойство божьих 
законов, как известно, – это неизбежность 
их исполнения.

Генрих Дауб

>
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Horst Gerlach

Die Russlandmennoniten 1
Ein Volk unterwegs

Horst Gerlach

Die Russlandmennoniten 2
Ein Volk unterwegs

Ein Volk unterwegs – das Buch behandelt 
die Geschichte der Russlandmennoniten vor 
der Auswanderung: Der Aufenthalt in Russland 
Sibirien	und	Kasachstan.	Höhen	und	Tiefen,	Aus-
wanderung, Rücksiedlung in unseren Tagen. 4. 
erweiterte Auflage. 

A4 Format, 235 Seiten, Hardcover 

je 25,00 €

H. Penner, H. Gerlach, H. Quiring

Weltweite Bruderschaft
Ein mennonitisches Geschichtsbuch

Die Darstellung der oft sehr komplizierter 
geschichtlicher Vorgänge, ist soweit es das Ma-
terial	 erlaubt,	 in	 diesem	 Buch	 möglichst	 bilf-
haft geschildert. Es werden häufig erzählte Ge-
schichten,	Augenzeugenberichte	und	 Interviews	
verwendet. Diese Neuauflage wurde mit vielen 
Fotos ergänzt.

 Bindung:  Harscover
Seitenzahl:  544

24,00 €

век. В стране, где правит демократия, 
в стране, которая претендует на зва-
ние идеального государства, – и вдруг 

полтысячи трупов мирных жителей от рук 
полицейских! Левые европейские СМИ, ну 
и российские в том числе, в пылу инфор-
мационной войны любят подчёркивать, 
что во всём виноваты расистские взгляды, 
которые якобы развиты в среде американ-
ских полицейских, убивающих чернокожих, 
но правда в том, что половина убитых – это 
белые!

Те, кто хотят закрепления какой-либо 
исторической лжи, постоянно вопят, что, 
дескать, что-то с чем-то нельзя сравнивать. 
Но мы знаем, что только при сравнении с 
другими странами, режимами становится 
понятной степень демократичности или не-
демократичности рассматриваемой страны 
(режима). 

Давайте посмотрим для сравнения сна-
чала на «кровавый царский режим». По 
официальной статистике, в Российской им-
перии за 87 лет, с 1826 по 1913 годы, по 
всем делам, включая уголовное судопроиз-
водство и приговоры военно-полевых, во-
енно-окружных судов, было вынесено 8.268 
смертных приговоров, а казнены 3.875 че-
ловек (в среднем чуть больше 44 человек в 
год). Причём среди этих казнённых были, в 
первую очередь, не политические преступ-
ники, как, скажем, те же 5 декабристов, а 
всякого рода уголовники-душегубы.

Давайте сравним «светоч демократии и 
прав человека» с ещё одним «кровавым ре-
жимом» – гитлеровским. Возьмём для срав-
нения первые 6 предвоенных лет. Ведь, со-
гласитесь, если уж брать данные по США в 
мирный период, то и другие сравниваемые 
страны надо рассматривать тоже в мирный 
период. Военный период я принципиально 
предлагаю не сравнивать, ибо во время 
Второй мировой войны все были «хороши» 
в своём озверении, во-вторых, историю 
этой войны написали победители, показав 
себя исключительно «белыми и пушисты-
ми», а немцев – исключительно преступ-
ным и абсолютным злом. Монстрами. Они 
создали чёрно-белую сказку, а сказочный 
жанр относится к фольклору, а не к исто-
рической науке, а потому эти данные нет 
смысла сопоставлять с реальными. 

Итак, в мирное время с 1934 по 1939 
год в Германии было подвергнуто казни 
в	 общей	 сложности	 108	 человек.	 (Irene	
Stuiber. Hingerichtet in München-Stadelheim. 
München, 2004...). Встречается цифра и 
приблизительно 130 казнённых за эти 
годы. В абсолютном большинстве это были 
уголовные преступники, убийцы. И эти 
люди были лишены жизни через судебное 
решение, а не застрелены на улице по про-
изволу полицейских, что мы чуть ли не еже-
дневно видим в телевизионных передачах 
о США. 

Соединённые Штаты Америки создали 
систему тюрем и лагерей, которые сегодня 
рассыпаны по всему миру: в Ираке и Аф-
ганистане, в Гуантанамо на Кубе, на раз-
личных островах и просто на кораблях – так 
называемые «плавучие тюрьмы». Там аре-
стованные люди находятся абсолютно без 
шансов справедливого рассмотрения их 
дел, без всяких надежд и перспектив быть 

когда-то выпущенными на свободу, там их 
пытают. 

Согласно официальным данным, в 
тюрьмах в самих США на 2011 год нахо-
дилось около 2,3 миллиона человек, что 
составляет четверть заключённых Земли, 
притом, что на территории этой страны 
проживает всего пять процентов населения 
планеты. 

На втором месте после Америки по ко-
личеству заключённых стоит Китай, в кото-
ром живёт в четыре раза больше людей, 
чем в США. Там сидят в тюрьмах 1,6 млн. 
человек. От всего населения это не так 
много, как в Штатах, всего 0,1%. Прибли-
зительно 1.800 человек ежегодно подвер-
гаются казни. (США могут гордиться этим 
достижением: в этом они не на первом ме-
сте, а «только» на втором!). 

В Российской империи по состоянию на 
1 января 1911 года во всех местах лише-
ния свободы находились 174.733 человека 
(0,11 % от численности населения страны), 
в том числе 1.331 политический заключён-
ный. 

В сталинском СССР на 1 января 1939 
года в местах лишения свободы, считая 
спецпоселения для раскулаченных, нахо-
дилось примерно 3 млн. человек (1,8 % от 
численности населения страны). Населе-
ние США – около 300 млн, а СССР тех лет 
– около 200 млн. Если пересчитать США на 
население сталинского СССР, то получает-
ся, что в США сейчас было бы «только» 1,53 
млн. зэков, что несколько меньше, чем «в 
пик сталинских массовых репрессий». (Не 
правда ли, ещё одно «великое» достижение 
у «светоча современной демократии»?!) 

В современной Российской Федерации 
заключённых около 900 тыс. человек. От 
всего населения – это так же, как в США, 
более 0,5%. 

В Третьем рейхе в 30-е годы прошлого 
века в местах лишения свободы находилось 
примерно 30 тысяч человек (0,04 % насе-
ления), в том числе политических пример-
но 10 тысяч» (Кирилл Александров. «На-
ционального консенсуса в России не будет 
никогда»).

В сегодняшней Германии при количе-
стве населения в 82 миллиона человек в 
тюрьмах сидят чуть более 60 тысяч человек. 
В пересчёте на население США там должно 
было бы сидеть около 240 тысяч человек, 
чтобы уравняться с ФРГ. Попутно можно 
указать, что 90% заключённых в ФРГ – это 
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Das erstmalig erschienene Buch

Die deutschen 
Kolonien an 
der Wolga
von Johannes Kufeld (1868-1919) mit einem 
kurzen	Bericht	über	die	Tiraspoler	Diözese	von	K.	
Keller. Das Buch mit 446 Seiten dürfte für jeden, 
der sich mit der Geschichte der Russlanddeut-
schen beschäftigt, interessant sein.

15,00 €

Handbuch 
der Russland-
Deutschen
von Ulrich Mertens, das auf 563 Seiten mehr als 
2.000 Namen Russland-deutscher Siedlungen 
erfasst,	von	der	Gründung	bis	zur	Auflösung,	und	
einer Reihe von Daten sowie einem aufschluss-
reichen historischen Teil.

20,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 1
556-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Die Deutschen 
in Sibirien Band 2
536-seitiges Forschungswerk vom Dr. Viktor 
Bruhl über Geschichte der Deutschen in Sibirien 
von der Ansiedlung bis zur Auswanderung.

15,00 €

Russland-Deutsche 
Zeitgeschichte 2002
453-seitiges Forschungswerk von HFDR-Mit-
glieder, so wie auch Forscher und Historiker aus 
Deutschland und Ukraine. Ausgabe 2002.

15,00 €

тикой: всем достаточно места и времени, 
чтобы озвучить свои позиции, не «бодаясь» 
друг с другом в буквальном смысле физи-
чески. Опять же и полиции облегчение. Но 
мои собеседницы с этим не соглашались, 
нельзя-де лишать людей права протестовать 
против того, с чем они не согласны (?), это 
демократия, так всегда было... Разговор с 
глухими. 

Да, похоже, что в процессе десятилетий 
перевоспитания пропагандой победителей 
немецкие бюргеры усвоили своеобраз-
ное представление о демократии, свободе 
слова, независимости суждений и других 
приобретений западной цивилизации. Под-
тверждает эту мысль и сама акция протеста, 
как по численности – несколько сот пре-
краснодушных доброхотов против несколь-
ких десятков «правых», пытающихся задать 
правящему классу неудобные вопросы по 
поводу безграничного приёма беженцев со 
всего мира – так и по составу – от подростко-
вого до пожилого возраста. Это уже не пре-
словутый отряд фантомных «правых» (ведь 
их, заблокированных, так никто и не увидел 
и не услышал), а хорошо организованные и 
поддерживаемые властями «антифашисты», 
готовые освистать, заорать и даже побить 
неудобных инакомыслящих. Совершенно 
очевидно, что правящий класс в Германии 
(да и в Европе в целом тоже), нашёл свои, 
более хитрые, чем в дуболомном и прямоли-
нейном СССР, формы осуществления своей 
диктатуры. Но ведь известно, что даже если 
на волка надеть овечью шкуру, сущности-то 
ведь своей он от этого не изменит! 

Эпизод, описанный выше, адекватно 
отражает положение во всей Германии. 
Отдельные выступления наиболее здраво-
мыслящей части населения – от акций пра-
вых группировок (не все правые являются 
«правыми экстремистами», как это нам на-
вязывается официальной пропагандой) до 
маршей ПЕГИДА по численности участни-
ков превышают численность воинственных 
«толерастов» многократно, но, естественно, 
не идут ни в какое сравнение с молчаливым 
и послушным большинством бюргеров, да-
ющим себя оболванивать и своей массой 
поддерживающим так называемых «антифа-
шистов». (Каждый раз, когда сталкиваешься 
с ними «вживую», вспоминаешь слова ита-
льянского писателя-социалиста Игнацио Си-
лоне: «Фашизм будущего не будет называть 
себя фашизмом, он будет называть себя 
«антифашизмом»). Даже беспрецедентный 

наплыв искателей «шансов» в течение по-
следних месяцев не поколебал боязливую 
невозмутимость общества, если не считать 
поджоги общежитий для беженцев и отдель-
ные выступления граждан, наиболее резо-
нансным из которых стала демонстрация в 
Хайденау (Heidenau) в конце августа.

Между тем обстановка с каждым днём, 
если не сказать с каждым часом, всё более 
накаляется. Тема беженцев прочно утвер-
дилась во всех выпусках прессы, радио- и 
телепередач. Для всех управленческих зве-
ньев – от коммунальных до федеральных – 
нет в эти дни более важных и неотложных 
забот, чем иммигрантские: принять, пере-
писать, разместить, накормить и далее по 
европейскому социальному стандарту. Но, 
кажется, нет никаких возможностей совла-
дать с этим долговременным людским цу-
нами. Нарастающий поток перехлёстывает 
всякие оптимистические прогнозы. При-
нимаемые меры напоминают пожаротуше-
ние. Все в растерянности. Никто такого не 
ожидал.

И в самом деле никто не ожидал? Не-
ужели нужно быть провидцем, чтобы спрог-
нозировать, чем обернётся развёрнутая 
весной в структурах ЕС кампания по «упо-
рядочению» притока беженцев? Отправ-
ным пунктом очередной толерантной ак-
тивности стали участившиеся несчастные 
случаи в Средиземном море, где на новом 
пути «из варяг в греки» число утопленни-
ков стало исчисляться сотнями. Политкор-
ректно приняв вину за несчастных на себя 
(не за навязанные в Северной Африке и на 
Ближнем Востоке «революции», в резуль-
тате которых тамошние жители пустились в 
массовое бегство, а за самую малость – за 
несчастные случаи на море), высшие евро-
чиновники в срочном порядке разработали 
«комплекс мер», направленных, как виде-
лось в уютных кабинетах, во-первых, на со-
кращение потока «варягов», во-вторых, на 
предотвращение гибели людей. Для чего 
планировалось создать на побережье тех 
стран, откуда пускаются в рискованное 
плавание обладатели солидной суммы дол-
ларов, регистрационно-фильтрационные 
пункты, выявлять и уничтожать плавсред-
ства, арестовывать самозваных перевоз-
чиков и, конечно же, наладить спасение на 
водах.

Ошеломляющим результатом (с точно-
стью до наоборот) обернулось послед-
нее. Умилительные картинки поднятия 

Последняя суббота августа 
для блюстителей порядка в 
Розенхайме (окружной центр 
на юге Баварии с населением 
60 тысяч) выдалась жаркой во 
всех смыслах (столбик термо-
метра держался выше 30-и). 
В этот день, как всегда, здесь 
открывался традиционный 
16-дневный праздник осени 
(Herbstfest), безопасность ко-
торого надо было обеспечить. 
Почему-то в этот же день, правда спустя 
два часа после праздничного шествия по 
центру города, группировка «правых» ре-
шила провести акцию протеста против не-
ограниченного притока в Германию вооб-
ще и в Розенхайм в частности лиц, ищущих 
убежища... Ну а где и когда в нашей стране 
любой сбор «правых» проходил без одно-
временной и в том же месте(!) «антиде-
монстрации» «левых»? Разумеется, чтобы 
не допустить столкновения двух «сцен», 
полиция силами в разы больше, чем па-
тронаж праздника, должна была их раз-
граничивать. Наконец, усиленный наряд 
всё той же полиции встречал, как и много 
дней подряд до этого, экзотическую толпу 
непрошеных гостей на вокзале. Розенхайм 
– первая железнодорожная станция на 
пути из Австрии, через которую беженцы 
устремляются в Германию и в другие ев-
ропейские страны из Северной Африки и 
Ближнего Востока. Здесь (в Розенхайме) 
их из поездов высаживают в импровизи-
рованный отстойник, регистрируют, сажа-
ют в «фирменные» автобусы и развозят по 
ближайшим пунктам приёма.

Пропустить эти события я, конечно, не 
мог (имею в виду первые два, третий 
эпизод приходится наблюдать почти 

ежедневно, когда по пути в местную библи-
отеку прохожу по привокзальному тоннелю) 
и постарался быть в нужном месте в нужный 
час. Пёстрая шумная пеше-конная колонна, 
вобравшая в себя все традиционно состав-
ляющие осеннего праздника – от официан-
тов и музыкантов до бургомистра и «Мисс 
праздника осени», – продефилировала по 
центральным улицам в сторону Лореттовизе 
(Lorettowiese – центральная парковка в Ро-
зенхайме, один раз в году превращающаяся 
в место известного праздника осени), где 
вырос красочный увеселительный городок. 
Часть «неорганизованных» горожан, при-
ветствовавшая процессию, потянулась за 
последней, часть осталась, чтобы через час 
участвовать (или понаблюдать) в политак-
ции (ваш покорный слуга – в числе послед-
них).

В зелёном сквере полицейские сооруди-
ли из переносных барьеров два разделён-

ные проходом «загона» – для 
«правых» и «левых». Несколько 
человек, в т.ч. и я, заблаговре-
менно заняли места на прикры-
тых тенью деревьев скамейках 
со стороны, отведённой для 
«правых». Увы, этот участок так 
и остался пустым, в то время 
как другая сторона вскоре за-
полнилась разноликим наро-
дом численностью в пару сотен 
человек – с «антифашистскими» 

плакатами и какими-то флагами.
Тут уместно сказать, что за десять дней 

до описываемого появилась в местных га-
зетах информация, что именно 29 августа, 
в первый день осеннего праздника «неона-
цисты» хотят устроить демонстрацию. О цели 
последней не сообщается, что, однако, не 
помешало «более 20-и» группировкам от 
профсоюзов, Каритас, волонтёров, церкви, 
партий, организованных директорами школ 
учеников старших классов, припартийных 
молодёжных организаций и т.д., входящих 
в объединение «Розенхайм, свободный от 
нацизма» («Rosenheim nazifrei»), заявить о 
проведении контрдемонстрации, разумеет-
ся, в том же месте, в тот же час. По схеме: 
вы, «нацисты», будете пытаться говорить, а 
мы, правильные и хорошие, будем вас пере-
свистывать и перекрикивать. «Свободный» 
Розенхайм призвал (кого конкретно, тоже 
не уточняется) «решительно» противостоять 
«нацистам» и солидаризироваться с бе-
женцами. Поскольку не сообщалось, како-
ва тематика демонстрации «нацистов», то 
«свободный Розенхайм» вообще-то не имел 
абсолютно никакого представления, против 
чего он конкретно противостоит. Парадок-
сально, но многие люди даже не видят, что 
их просто зомбируют: они готовы реагиро-
вать на уровне рефлексов, описанных ака-
демиком И. П. Павловым – в данном случае 
не на зажжённую лампочку, а на слова-яр-
лыки. Этим власть предержащая достигает 
того, что неприятные для неё вопросы в об-
ществе даже не имели бы шансов быть под-
нятыми и заданными. А значит и отвечать не 
надо – ведь вопросы эти идут от проклятых 
«нацистов». 

Призыв, как мы уже смогли убедиться, 
был услышан (по городу к тому же были рас-
клеены аналогичного содержания плакаты), 
народ собрался, и в назначенное время в 
«резервации» «левых» послышался громко-
говоритель. Ораторы один за другим заяв-
ляли о своей толерантности к несчастным 
беженцам и непримиримости к «нацистам», 
ставящим своей целью «затруднить» инте-
грацию первых в наше общество. «Мячи» 
летели в открытые ворота не только не-
слышного, но и невидимого неприятеля. Та-
ковой в сквере так и не появился. Причину 

этого сообщил сам ведущий «левой сцены»: 
группировка «правых» численностью 70-80 
человек заблокирована «антидемонстран-
тами» у вокзала, откуда они намеревались 
пройти к месту проведения митинга. 

Видя, что ждать больше нечего, я пошёл 
к вокзалу. Т-образный привокзальный пере-
крёсток заполнен возбуждённой толпой. Все 
негативные эмоции направлены туда, на 
небольшую площадку у стены, обнесённой 
импровизированной оградой, в оцеплении 
полицейских. Кордон, конечно же, предот-
вращает стычки, всегда инициируемые 
«левыми», но одновременно не даёт жела-
ющим проникнуть внутрь оцепления, чтобы 
пополнить жидкие ряды «антиазюлянтов». 
Каждая их попытка что-то озвучить накрыва-
ется мощной шумовой волной в несколько 
раз численно превосходящей толпы: крики, 
свист, трели звонков и прочее. Видимых по-
пыток начать движение изгои не предприни-
мают. Это и есть оказывается демократия! 
Части народа просто затыкают рот при по-
мощи тех, кто самостоятельно уже думать 
разучился.

Прислушался к оживлённому разговору 
женщины и мужчины средних лет на ней-
тральной территории. Она выражала недо-
умение, почему людям не дают свободно 
выражать своё мнение. Их не хотят даже 
выслушать... Если вы с ними не согласны, 
оспаривайте, доказывайте их неправоту. 
Мужчина в свою очередь не понимает, как 
можно отказывать в приёме людям, испыты-
вающим нужду. Ведь Германия в конце во-
йны, в гораздо худших условиях приняла 12 
миллионов «человек» из восточной Европы 
(тезис, имеющий хождение и в официаль-
ных кругах)... Пришлось вмешаться и на-
помнить местному жителю, что в природе не 
существуют «люди» вообще, все они имеют 
свою национальность, религию, культуру и 
ТЕ «12 миллионов человек» – это были нем-
цы, изгнанные из их тысячелетней родины 
в процессе этнической зачистки, устроен-
ной победителями в конце войны и сразу 
после её окончания. И нашли убежище эти 
несчастные, между прочим, не в чужой, а 
в собственной стране. А с какой стати сей-
час Германия должна принимать беженцев 
чуть ли не со всего света?.. Тоже «миллио-
ны человек», но другой национальности, 
расы, религии, культуры!? Ведь это чревато 
огромными проблемами!?. Вместо ответа 
несостоявшийся собеседник заложил два 
пальца в рот и пошёл свистеть.

Несколько раньше там, в сквере, я ввя-
зался в разговор с двумя женщинами, пытал-
ся им безуспешно доказать ненормальность 
такого положения, когда одновременно в 
одном месте проводятся акции противобор-
ствующих групп, нередко перерастающие 
в стычки. Надо бы покончить с такой прак-
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Жаркое лето 2015-го, которое 
изменило Германию

Жизнь баварской глубинки

Robert Stark 
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сти населения. Но даже эта простая схема 
не работает. С одной стороны, не вся Евро-
па одинакова в оценке ситуации вообще и 
готовности конкретной страны «взяться за 
гуж» в частности. С другой – сами беженцы 
не хотят оставаться в таких странах, как Вен-
грия, Сербия, Чехия, рассматривая их как 
промежуточные пункты на пути в богатые 
страны – Германию, Австрию, Великобрита-
нию, Швецию, Финляндию.

Словом, хаос и неразбериха, начиная с 
границ и вокзалов, кончая высшими эше-
лонами власти, нарастают по мере напора 
прибывающих.

Германия в лице «канцлера азюлянтов» 
(«Asyl-Kanzlerin»), как окрестили в одной 
из немецких газет фрау Меркель, пытает-
ся делать хорошую мину при плохой игре. 
Если в соседних странах как-то пытаются 
политическими или силовыми методами 
противостоять непрошеному засилью, то в 
Германии – никаких ограничений. (Новост-
ная вставка. Принято решение о временном 
введении контроля на границе с Австрией. 
Но это лишь замедление процесса, но не 
решение проблемы). Кадры фото- и теле-
хроники с Мюнхенского вокзала, куда еже-
дневно прибывают тысячи беженцев и где 
сердобольные мюнхенцы встречают их пла-
катами «Добро пожаловать в Германию!», 
приносят продукты, одежду (надолго ли хва-
тит позитива?) – это фасад ситуации. За ним 
– переполненные импровизированные об-
щежития, очереди за едой, антисанитария, 
стычки между самими новосёлами – всё то, 
что происходит в местах длительного пребы-
вания множества людей. Когда «рассосутся» 
эти скопища, никто не знает. А чем чревато 
нарастающее соседство чужаков по культуре 
и менталитету для местных жителей, уж по-
молчим... О федеральном и местных бюдже-
тах – тоже.

Толерантная Германия и её «бундескан-
цлерин» снискали немало лестных слов во 
всём мире. Что ж, похвала ничего не стоит, 
особенно из-за океана: вы там привечайте 
как можно больше, а мы вас за это будем 
уважать, может быть, награду какую подки-
нем.

Провокации на высшем уровне продол-
жаются. Фрау Меркель урезонивает недо-
вольных сограждан, отбивается в бундеста-
ге от оппозиции, посещает лагеря беженцев, 
откуда по всему миру разлетаются умили-
тельные картинки гостеприимства немцев. 
И вот вершина популизма: один сириец де-
лает селфи с фрау Меркель. Комментарий в 
газете: это лучшее доказательство для род-
ных и близких имярек, что он в Германии. 
В телехронике промелькнул такой кадр: в 
толпе беженцев девочка, сидящая на чьих-
то плечах, подняла над головой лист бума-
ги с надписью: «Меркель нам поможет». В 
другом месте плакат: «Германия, мы любим 
тебя!» (!). Видимо, такие признания для на-
шей канцлерши важней, чем плакат «Преда-
тельница народа» (Volksverräterin), которым 
встречали главу правительства жители упо-
минавшегося выше Хайденау.

...Отзвенело небывало жаркое для 
Германии лето, любители заграничных по-
ездок благополучно вернулись домой и... 
увидели (и почувствовали) немало произо-
шедших за время их отсутствия перемен. 
На улицах больше темнокожих прохожих. 
Появились автобусы с маячками и надпи-
сью «Polizei» по борту. Отменены занятия 
в спортзале – отдан под приёмный пункт. 
Местные футболисты меряются силами с 
наспех сколоченной командой новосёлов. 
В освободившуюся соседнюю квартиру 
поселилась иммигрантская семья, далеко 
не первая в этом доме. В школе с девоч-
ками старших классов провели беседы на 
предмет одежды, просили воздерживаться 
от коротких юбок и штанишек, чтобы «не 
провоцировать» темнокожих новичков на 
«нехорошие поступки» и «не оскорблять» 
их религиозные чувства... Продолжить этот 
ряд может каждый читатель из собственных 
наблюдений.

Германия меняется на глазах. Надолго, 
если не навсегда. Процесс в самом раз-
гаре, поток беженцев только нарастает. А 
как только они получат вид на жительство, 
пойдёт кампания на воссоединение семей. 
А как же иначе: права человека! Никто же 
заявителям не скажет, что воссоединяться 
можно не только в Германии.

...Вот и отгремел, отсалютовал ярким 
фейерверком праздник осени в Розенхай-
ме. Наша доблестная полиция в очередной 
раз оказалась на высоте. На очереди – зна-
менитый Мюнхенский октоберфест. Как-то 
разминутся на перронах вокзала два пото-
ка: празднично-шумный, сытый и довольный 
– хозяев страны, создавших этот праздник, 
и усталый, голодный, немытый, на грани 
эмоционального срыва – пришельцев? Оза-
боченность по этому поводу выразил в пред-
дверии праздника премьер-министр Бава-
рии Хорст Зеехофер.

И ещё к октоберфесту. Вспомнят ли нын-
че нереализованный в прошлом году про-
ект – после закрытия гуляний предоставить 
праздничные шатры для временного разме-
щения беженцев? Если уж год назад, когда 
число нуждающихся в крове было куда мень-
ше, до этого додумались, то что говорить о 
ситуации нынешней? Посмотрим. Время по-
кажет.

Роберт Штарк 
Розенхайм
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на борт терпящих бедствие в море мо-
ментально заполнили аудиовидеопро-

странство (недостатка в онлайнприборах 
представители третьего мира, оказывает-
ся, не испытывают) и сделались самым сти-
мулирующим фактором всех времен и на-
родов. Ура! Там спасают! Утонуть не дадут! 
Вперёд! Даёшь резиновый флот!.. Главное 
препятствие – опасение за собственную 
жизнь – служившее саморегулятором не-
регулируемого переселения, стараниями 
просвещённой Европы устранено. И как 
будто плотину размыло. В течение считан-
ных недель людские ручейки переросли в 
реки, ежедневная прибыль гостей только 
в Германии стала исчисляться тысячами. 
Причём сильно изменился социальный со-
став бегущих. Если прежде это были моло-
дые мужчины, то с началом спасательных 
операций среди беженцев стало много 
женщин и детей, пожилых людей и даже 
инвалидов в колясках. Пустились бы они в 
рискованный путь, не будучи на 99 процен-
тов уверены, что достигнут желанного бе-
рега?.. Кто-то пытается объяснить великое 
переселение усилившимися военными дей-
ствиями на Ближнем Востоке. Отчасти это 
так. Но лишь отчасти. Потому что бегут не 
только из Сирии (чуть более 20% от обще-
го количества всех беженцев), но и многих 
других стран, особенно африканских, где 
ничего принципиально нового не проис-
ходит.

Ну ладно, что желающих попасть в За-
падную Европу о-очень много, понятно. Но 
как им в такой массе удаётся преодолевать 
водные и сухопутные рубежи? И это после 
решительных намерений высокой евро-
пейской инстанции топить плавсредства 
контрабандистов, перевозящих беженцев и 
задерживать их? Но, судя по телерепорта-
жам, показывающим широкие, без начала и 
конца толпы кандидатов в европейцы, соз-
даётся впечатление, что на смену надувным 
лодкам пришла паромная переправа. 

Так наши близорукие политики «отрегу-
лировали» иммиграцию. А ведь на воде поч-
ти всё было сделано правильно, за исключе-
нием последнего манёвра: приняв тонущих 
на борт, надо было брать курс не к берегам 
Европы, а в противоположном направле-
нии, туда, откуда спасённые прибыли, за-
одно взяв на буксир ещё не опрокинутые 
корыта. Вздрогнувших «толерантов» спешу 
успокоить: мера была бы, конечно, не госте-
приимная, но адекватная ситуации. Будьте 
уверены, всего пара таких манёвров, кото-
рым бы предшествовало соответствующее 
официальное заявление Евросоюза, послу-
жили бы началом всеобъемлющего решения 
проблемы «лишних людей» во всём неблаго-
получном регионе. Европа избавилась бы от 
удушающих чёрных объятий и опасений за 
своё будущее. Молодые, здоровые искатели 
«шансов» получили бы хороший стимул взять 
судьбу своих стран в собственные руки. Ев-
росоюз, в свою очередь, мог бы спокойно 
обсудить, что делать дальше, чтобы впредь 
не повторялось ничего подобного. При со-
вершенно объективном подходе, игнорируя 
советы заморского дяди, исходя прежде 
всего из интересов своих стран и народов, 
Евросоюз не мог бы не прийти к следующе-
му:

- не навязывать арабскому миру запад-
ную демократию, стандарты и ценности: у 
них свои, отличные от наших понятия о спра-
ведливости,	другая	религия,	другая	мораль;

- воздерживаться от попыток – прямым 
или косвенным вмешательством – силовыми 
методами изменить государственный строй 
в этих странах: это, как показывает богатей-
ший опыт, приводит к кровопролитию и раз-
рухе, провоцирует внутреннюю междоусоби-
цу	и	миграцию;

- оказывать экономическую, техниче-
скую, гуманитарную и другую помощь раз-
вивающимся странам с тем, чтобы потенци-
альные беженцы получили шанс на лучшее 
будущее в собственных странах. Те же мил-
лиарды расходовать не на обслуживание 
иждивенцев, а на поддержку созидателей.

Откуда основные потоки беженцев? Из 
тех самых стран, где США при недально-
видной поддержке западных союзников 
пытались и пытаются установить новые по-
рядки: Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия, 
ряд Балканских стран, Украина. И если не 
остановить это безумие, география «улучше-
ния» режимов на американский манер будет 
расширяться со всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

То, что в последние месяцы происходит 
в Европе, напоминает огромный театр аб-
сурда. Вместо того чтобы устранять причины 
беспрецедентной эмиграции (на сегодня это 
прекращение всякой поддержки антиаса-
довской «оппозиции»), ведётся отчаянная 
борьба со следствиями. Вся политическая 
элита озабочена не тем, чтобы, если не пре-
кратить, то хотя бы ограничить приток бе-
женцев, а тем, как их принять и разместить. 
Никакие другие варианты решения пробле-
мы даже не рассматриваются, если не счи-
тать разговоров о присвоении статуса ста-
бильных некоторым балканским странам, 
вносящим свою лепту в переселение наро-
дов, что дало бы повод не принимать оттуда 
беженцев. Но пока это ещё только разгово-
ры. Единственное, что изобрели светлые го-
ловы в Брюсселе, это так называемая квота 
на приём беженцев странами ЕС в зависи-
мости от уровня их экономики и численно-

F. William Engdahl

Amerikas heiliger 
Krieg
Warum die US-Machtelite 
die Destabilisierung islamischer 
Staaten forciert

Seit einigen Jahren rollt eine Welle des Krie-
ges und der Gewalt um den Globus. Meist führen 
dabei »innere Unruhen«, hervorgerufen von »Se-
paratisten«, »Freiheitskämpfern« oder »islamis-
tischen Terroristen«, zu immer heftigeren Ausei-
nandersetzungen. Welche verborgene Strategie 
steckt hinter diesen Krisen?

Die Recherchen des Geostrategen und inter-
nationalen Bestsellerautors F. William Engdahl 
enthüllen eine Zusammenarbeit westlicher, vor-
nehmlich US-amerikanischer Geheimdienste mit 
islamistischen Dschihad-Organisationen.

Unmittelbar nach den Anschlägen auf das 
World Trade Center kündigte US-Präsident Bush 
einen »Kreuzzug« an. Einen »Krieg gegen den 
Terror, der lange Zeit in Anspruch nehmen wird«. 

In	diesem	Buch	zeigt	F.	William	Engdahl	an-
hand schockierender Details, dass es sich beim 
»Krieg gegen den Terror« in Wahrheit um einen 
Krieg	gegen	den	Islam	handelt.	Und	dass	dieser	
zum Kreuzzug stilisierte Kampf nur Mittel zum 
Zweck bei einem viel wichtigeren Vorhaben ist: 
Amerika sieht seine Vormachtstellung in der Welt 
bedroht. Die Nuklearmacht Russland, das auf-
strebende China und das zusammenwachsende 
Europa beginnen den USA den Rang abzulaufen. 

Amerika hat den »heiligen Krieg« deshalb 
auch nach Europa getragen

Amerika hat einen »Eurasischen« Gegner 
ausgemacht.	Und	es	nutzt	den	Islam,	um	gegen	
ihn vorzugehen. Das Kalkül: Die USA forcieren 
den	Krieg	gegen	den	 Islam.	Sie	schüren	damit	
den Hass von Muslimen auf die nicht-islamische 
Welt - und den Hass unter den Muslimen selbst. 
So wird es zu Kriegen und Terrorakten kommen, 
die die Länder in Asien und Europa destabilisie-
ren und Amerika einen Vorwand liefern, Stütz-
punkte in verschiedensten Staaten zu errichten.

Eine Strategie, vor langer Zeit entwickelt - 
und für eine lange Zeit geplant

F.	William	Engdahl	erschließt	Ihnen	die	gan-
ze Dimension des »Kriegs gegen den Terror«. 
Denn der »heilige Krieg« begann nicht erst mit 
dem 11. September. Schon nach dem Zweiten 
Weltkrieg	förderten	die	USA	islamistische	Funda-
mentalisten.

Gebunden, 288 Seiten
Gewicht: 449.00 Gramm

19,95 €

> 

Der Dreißigjähri-
ge Krieg des 20. 
Jahrhunderts – und 
seine Folgen für 
Deutschland 
Hardcover

22,80 € Тридцатилетняя 
война 20-го 
столетия и её 
последствия для 
Герамании 

11,40 €

Автобиографическая 
книга в поддержку 
журналу

Вилли Мунтаниол пожертвовал нашему 
журналу 50 экземпляров своей книги «Ты 
виноват уж тем, что немец». Эта книга яв-
ляется первым томом из двух книг автоби-
ографического документально-художествен-
ного романа-трилогии о судьбах российских 
немцев.

Главный герой романа - мальчишка, 
отверженный сверстниками из-за «неудач-
ного» происхождения, - оказавшись в годы 
войны вместе с родителями в казахском 
захолустье, тяжело переносит своё одино-
чество. Всю жизнь ему приходится биться за 
справедливость.

Живым, образным языком автор по-
казывает, как его герою удаётся повернуть 
жестокую судьбу, с её изломами и крушени-
ем надежд, и завоевать уважение в обще-
стве, стать профессионалом своего дела и 
бороться за высокие идеалы своего народа.

Вилли Мунтаниол. «Ты виноват уж тем, 
что немец». Роман. - Montana Verlag, 2008.- 
470	стр.,	ISBN	3-00-011789-X.	

Книгу можно приобрести у нас по льгот-
ной цене 12 евро. Тел. 02992-655655

12,00 €
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…И тогда они испу-
скают санкции 
(Заметки по поводу 
и случаю)

На дворе опять осень, и ли-
стья жёлтые по городу кружатся. Родившись 
весной, Крымской весной, они честно ис-
полняли свой долг, наполняя деревья про-
пущенным через себя солнечным теплом и 
светом и очищая воздух, чтобы всем легче 
дышалось. Пришла пора последнего голо-
вокружения – отдаться притяженью Земли, 
и слиться с ней, и снова превратиться в её 
частичку, чтобы, настанет время, через кор-
ни, через древесные жилки опять подняться 
к рожденью новых почек и листьев – уже но-
вой Весны. 

Вот и у меня поднабралось их в ходе 
очередной попытки понять мир, в котором 
живу… Пусть же отдадут они ещё, что могут, 
другим, и увидят, что будет дальше с Крым-
ской весной, и услышат, куда пошлют идеи-
фикс, отряхнувшие пыль веков и запретов, 
и будут и дальше в этом вечном движеньи 
миров…

***
В начале был труд. И труд был жизнь. И 

набирались люди знаний, умений, и очища-
ли души, чтобы быть вместе и делать друг 
другу хорошо. Но Анти-человек хотел не так, 
и он призвал тех, в ком ещё были зависть, 
и алчность, и злоба, и перевез их на боль-
ших ковчегах через большое море, чтобы 
жили они там по его правилам. И назвал он 
их «американцы». И сказал им: «Даю вам 
землю эту, и да будет на ней у каждого свой 
закон – свой пистолет. И плодитесь, и раз-
множайтесь, пока не позову!». И плодились, 
и размножались, и жили по данному им за-
кону, и убивали людей с красной кожей, что-
бы отнять их землю, и привозили себе через 
море людей с чёрной кожей, чтобы работали 
на них. И стали как им сказали, и были по-
званы...

- Плавильный котел из Америки не по-
лучился. Не получился у кочегара и народ: 
желчь индивидуализма всё делает горьким, 
и не имут друзей те, кто живёт только по сво-
ему закону и чей Боливар не выносит двоих. 

- В одной сказке один жадный человек 
попросил, чтобы всё, к чему он притронется, 
стало золотом. Сделали так, и он умер с го-
лоду. А сегодня одна алчная страна вместе 

с «золотым миллиардом» не-
сет всему, к чему прикоснется, 
кровь и смерть. Для себя пока 
отложенную. 

- Америка явно страдает 
комплексом неполноценности 
и, как когда-то избалованная 
вниманием дама, уже не мо-
жет нормально воспринимать 
внимание к другим, и требует 
от всех смотреть по-прежнему 
только не неё, будто это вернёт 

ей увядшие достоинства.
- В США обе главные партии – «смертель-

ные враги» в парламенте и на выборах, но 
всегда едины против всего мира в подлости 
и в готовности предать всех: ведь друзей 
нет, есть только свои интересы. Надо пола-
гать, скоро ради более важных интересов 
будет принесён в жертву и Израиль. Ведь что 
такое для Америки Израиль по сравнению с 
исламским миром, Китаем и теперь БРИК-
Сом, уже угрожающими монополии США и 
доллару? – Тьфу! Ни одной скважины!.. 

- Перед вторжением в Ирак американ-
ский госсекретарь показывал миру про-
бирку с иракской угрозой. Настало время 
показывать миру флакончик с анализами 
очередного американского президента, 
которые так неотвратимо ударяют в голову 
агрессией... 

***
- Россия, 1917-ый. Идейно, духовно, мо-

рально разложенная страна и госпереворот 
под руководством подготовленных вовне 
сил. Оккупация власти разноплеменной ме-
стечковостью, пережившей в своей истории 
немало невзгод и пропитанной жаждой от-
мщения и реванша. И жестокое подавление 
ею любого сопротивления. И добивание 
страны гражданской войной. И противо-
действие её возрождению: отрицание и раз-
рушение всего достигнутого за века, не-
допущение носителей этого достигнутого в 
настоящее и будущее через тотальную плеб-
совую люстрацию мародёрством и «законом 
революционной целесообразности». И тор-
жество новых хозяев жизни -швондеров и 
шариковых – везде и во всём. 

Но будто броненосец, на котором, раз-
ложив команду, расстреляв капитана, вы-
бросив за борт офицеров, разграбив всё, 
что можно, перед бегством ещё и открыв 
кингстоны, страна понтонами нечеловече-
ской воли и веры опять медленно поднима-
ется со дна, предстаёт своими громадными 
очертаниями из стекающих мутных потоков, 
очищаясь от ила, от водорослей, от облепив-
ших корпус ракушек, и кроваво обновляет 
власть, и набирает новую команду – из тех, 

кто едва умеет читать и писать, и учит их, 
и приводит с ними в порядок и корабль, и 
судовые машины, и пушки – к неизбежным 
новым сражениям. И растит хлеб, и добы-
вает уголь, и воспитывает в новой религии 
готовых идти к новой цели.  

Поднялась страна. И устояла в новом 
сражении. И ещё раз возродилась из руин 
– до небывалой мощи, до высот космоса, об-
разования, культуры и признания в мире. 

И – 1991-ый. И опять переворот при 
поддержке извне, и опять оккупация власти 
разноплеменной местечковостью, и опять 
непримиримые люстраторы – швондеры и 
шариковы, жадною толпой облепившие трон 
непросыхающего Шарикова – авторитета в 
законе. И опять разграбление, и разруше-
ние, и деморализация всей страны. И опять 
мучительное освобождение от тины, грязи и 
всего прилепившегося – к брезжущим в ту-
мане целям, и подготовка боями местного 
значения к новым сражениям... Не хочешь 
жить на коленях – умей стоять.

 - Крах 1991-го в России всё же не дал 
Западу «окончательного решения» её вопро-
са. Нужен был новый подход. Подошли – че-
рез Украину. С использованием прежнего 
опыта: подготовка кадров вовне, переза-
грузка сознания «элиты» и масс, госперево-
роты. И уже западенская местечковость, пе-
режившая австро-венгерскую, румынскую, 
польскую, германскую «возвышающие» ас-
симиляции, оккупирует теперь власть и не 
допускает в настоящее и будущее носителей 
достигнутого в прошлом – через их ликви-
дацию без суда, следствия и могил, через 
диктатуру новых швондеренков и шарико-
вичей, через бандеризацию всей страны и 
люстрацию мусорными томографами. Такая 
уж пошла спираль развития… 

Выводы? Ну хотя бы один, банальный: 
человек – это не только знания, но и разум, 
и	сердце;	и	без	любой	части	этого	триедин-
ства человека нет. Отсюда и воспитание – 
это не только давать знания. 

Ещё: насильственная ассимиляция всег-
да рождает негатив, и лучше не подавлять, 
а интегрировать национальное в процесс 
формирования «гражданской идентично-
сти», нужной каждому для взаимопонимания 
и нормальной жизни в более широком мире. 
Лучше потому, что этого будет хотеть каждый 
и сам, а значит, – и это важнее всего, – вме-
сто боли утрат и протеста у «нацменьшинств» 
будет гордость за достижения «своих» и 
восприятие устройства жизни как справед-
ливого. Что позволит очень сэкономить на 
тотальном мониторинге «нацвопроса». 

Но это всё же стратегия. А тактика такая: 
для швондеров иметь хотя бы на связи по те-
лефону кого-то с убедительным лексиконом, 
а для изготовления шариковых отбирать ма-
териал поближе к приматам.

***
- Отрицание Януковича не остановилось 

перед кровью, в отличие от самого Янукови-
ча. Наоборот, использовало кровь, приучило 
к крови, сделало её привычной и востребо-
ванной. Отсюда отрицание отрицания будет 
теперь ещё более кровавым, а революция 
автопокрышек может «разуть» даже авто и 
личные самолеты не успевших удрать новых 
властителей. >

Взгляд из России

Крымская весна как Новый 
Завет народам и миру
(Идеи-фикс на соискание Псаки-санкций)

Ausland
за рубежом

- Как изменить ситуацию на Украине? 
Ясно, что сама она будет идти только враз-
нос. И надеяться, что остановить это смогут 
сверху те, кто её же и запустил, – нереально. 
Остаётся надеяться на воздействие извне и 
снизу. 

***
- У самого синего моря жила-была де-

вочка, и ей предсказали, что придёт день, 
и к её берегу подойдёт белый корабль под 
алыми парусами, и молодой, красивый ка-
питан возьмёт её к себе на корабль, и будет 
она его женой, и будут они счастливы. И осу-
ществилось предсказание. 

Белый корабль Крымской весны подо-
шёл к берегу человечества. Различит ли 
оно его алые паруса среди других парусов, 
багровых от бесконечных войн, пожаров и 
крови? 

- Миру в очередной раз нужно выбрать-
ся из тьмы. И опять нужны готовые вырвать 
из груди своё пылающее сердце, чтобы ос-
ветить им путь к свободе и справедливости. 
Кому осветишь дорогу ты? 

- Первую мировую, как и Вторую, на-
чала Германия. И тоже когда нападение 
оставалось только упредить. И тоже когда 
«союзницей» России была Англия, главный 
противник России и Германии. И оба раза 
тот же итог: две великие державы в руинах, 
«союзники» делят добычу и власть в мире… 
Выбирай себе союзников до того, как они 
выберут тебе врага. 

- Самураи Японии, офицеры и генералы, 
после поражения в войне устроили массо-
вые харакири. Это не помешало Америке 
надолго оккупировать их страну. Встаёт во-
прос: если уж выбирать смерть, то не луч-
ше ли стать камикадзе и сделать харакири 
врагам – последнее доброе дело для своего 
народа?

- Зло объединяется против добра, и 
добру разрозненно не выстоять. Оно тоже 
должно объединяться. И всегда быть силь-
нее зла – везде, во всём.

***
- Вы знаете хоть одну партию, которая 

бы существовала на членские взносы? И бо-
ролась бы с властью не на её деньги, а на 
свои? И не была бы против других партий, 
конечно же, тоже «представляющих народ»? 
И отказывала бы тем, кто хочет купить себе у 
неё депутатскую неприкосновенность? И не 
настраивала бы свой электорат против элек-
тората другой партии, внося в народ раскол 
и вражду? Если знаете – назовите: буду го-
лосовать за нее.

- Кандидатов в депутаты выдвигают 
только партии, пройдут на выборах только 
кандидаты от партий, парламентские пар-
тии получают содержание от власти, а «кто 
дэвушку ужинает, тот её и танцует». И полу-
чается: в «высшую» власть страны попадают 
только те, кого ужинает «низшая» власть. Кто 
же кем управляет? 

И какая разница, в какой пропорции бу-
дут в «высшей» власти танцуемые низшей? 
Всё равно все карты будут из одной колоды 
и меченые, лишь масть у них разная, чтобы 
легче манипулировать лохом-«электоратом». 
И чтобы прикупать ещё карты: красивую 
блондинку, известного спортсмена, попу-

лярную певицу. Они, как длинноногие мо-
дели на выставке автомобилей, тоже нужны 
– для рекламы лошадиных сил партии. Ведь 
кто сегодня знает талантливого учёного или 
педагога? А для «свободных выборов» нужны 
узнаваемые. Или хотя бы всегда идеологи-
чески убедительные длинные ноги. И нужны 
запоминаемые. Поэтому облить соком оппо-
нента на телепередаче – это может повлиять 
на будущее страны больше, чем поднять из 
разрухи промышленность или сельское хо-
зяйство. А ещё если лидер без комплексов 
и имеет от «низшей» власти карт-бланш на 
любые выходки, лишь бы обеспечивал нуж-
ный расклад в колоде и конечный результат 
игры, то он востребован пожизненно. 

- Депутаты: кто они сегодня? Какой иму-
щественный ценз они должны преодолеть, 
чтобы прийти во «власть народа»? В стране 
миллионы	бедных;	хоть	один	бедный	депутат	
есть сегодня? Раньше был строгий отбор в 
коллективах – по отношению к работе, по-
ведению, морали, преданности идеям, и это 
оказалось таким «недемократичным». А те-
перь кто, где, из кого и по каким критериям 
отбирает кандидатов, составляет «списки» и 
определяет стоимость включения в них? И 
это демократия? 

- У оппозиции в идеале главная направ-
ленность её борьбы должна быть не против 
власти, а за страну и народ, что возможно и 
вместе с властью: ведь во власти не всегда 
одни враги народа. Оппозиция может быть 
и интеллектуальней, и конструктивней, и па-
триотичней тех, кто у власти, даже если её 
дозируемая оппозиционность оплачивается 
властью (как в своё время у «Литературной 
газеты» Сталиным). 

Но оппозиция на содержании внешних 
сил уже не оппозиция, а вариант частного 
охранного предприятия (ЧОП), с которым 
«третья сторона» договаривается о под-
готовке рейдерского овладения объектом 
«охраны»...

И главное отличие настоящей оппози-
ции от всякой иной не в громкости требова-
ний, а в чувстве ответственности за судьбу 
страны и народа – до готовности умереть за 
них. Готовы ли оплачиваемые извне (да и 
изнутри) борцы за народ умереть за него? 
Примеров нет. Так что да не упоминают имя 
народа своего всуе. 

- Если тебе деньги дороже друзей, род-
ных, народа, страны твоей, то для кого ты 
дороже твоих денег? Если у тебя нет ничего, 
за что ты готов умереть, то зачем ты 
живешь? 

Продолжение. 
Начало: owp 08(205) 2014

На ветке времени 
Путь к кресту

Die Arche
Альфред Анзельм: Жертвую журналу мои 
книги.

Поэт и читатель нашего журнала Альфред 
Анзельм подарил нам свои книги стихов на 
русском и немецком языках. «Я рекомендую 
предложить их читателям по льготной цене 
10 евро, а полученную от их продажи сумму 
полностью пустить на развитие журнала», - 
сказал нам автор. 

 
je 10,00 €

САГА о немцах моих 
российских

Книга Иды Бендер называется «Мо-
лодость,	 ты	 прекрасна...»	 («Schön	 ist	 die	
Jugend bei frohen Zeiten…»). Неслучайно 
автор выбрала для названия своей кни-
ги строчки из старой немецкой народной 
песни. С большой любовью она описыва-
ет жизнь и страдания своей фольксгруп-
пы. Едва ли какая-нибудь другая книга 
так широко отразила историю российских 
немцев в повествовательной форме. Для 
самих российских немцев – это новая 
конфронтация с собственной историей, 
для германских читателей – увлекательное 
знакомство с неизвестной для большинства 
из них 200-летней историей российских 
немцев.

Биографический роман 
Иды Бендер 
на более, 
чем 600 страницах.

20,00 €
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> рождений», в «супермаркете сантехники» с 
одним продавцом, и на ярмарке выходного 
дня, – под круглосуточные выхлопы все более 
плотных потоков авто кипит наша неповтори-
мо прекрасная жизнь, чутко пульсируя всем, 
что происходит в таком родном и единствен-
ном нашем мире. И заповеди эти такие. 

 
1.  Не делай другому народу, чего не жела-

ешь своему. 
2. Не возжелай ни жены, ни скота, ни паш-

ни, ни углеводородов ближнего своего. 
3. Не насаждай веры своей огнём и мечом, 

но привлекай к ней светом праведной 
жизни своей. 

4. Не твори зла другому, и будешь утром вы-
спавшимся и бодрым. 

5. Не грабь слабых, но помогай им и сажай 
за стол свой, и будешь среди друзей. 

6. Не пиши закона только для себя, но блю-
ди закон, писаный для всех, и будет мир. 

7. Не имей баз военных за пределами зем-
ли своей, ибо других раздражают они, а 
тебе накладны будут.

8. С живущими по правде дружи, а кривду 
творящим скажи с укоризною: нехорошо 
это.

9. Отымая у других, умножаешь вожделею-
щих отнять у тебя. 

10. Изгоняй алчных из Храма власти, но зови 
в него созидающих. 

11. Не угнетай работников чужеземных в 
доме твоём, но прими их в семью твою, и 
будут защищать и дом твой, и тебя. 

12. Трудящихся на тебя просвещай, ибо тём-
ные грабят награбленное нещадней.

13. Потратя 5 миллиардов сиклей на зло, не 
исправишь его, обещая подарить одеяло. 

14. Не раздавай хлебов на майданах чужой 
земли, и не будет майданов в твоей. 

15. Не тщись вводить санкции для других, ибо 
от уныния это, а в унынии хорошее не за-
чать. 

16. Выборами назвав назначение своего 
гауляйтера Украины, не вякай о недемо-
кратичности выборов президента Сирии. 

17.  Правитель хилый, не зови граждан своих 
недочеловеками, если сам недообезья-
на. 

18. России внимай, ибо много мудрости вы-
несла она из многих печалей своих. 

19. Не приемля в срок решения сверху, уз-
ришь бунтующих снизу. 

20. Не храни золотой запас свой у другого, и 
не придётся под дудку его плясать рок-н-
ролл. 

21. На престол взойдя, будь мужем держав-
ным, ибо ответствен уже не токмо за судь-
бы народа, но мира. 

22. Невинно пострадавшие народы утешь, 
ибо тяжка их ноша. 

23. Государь, чти диалектику: честно служа 
подданным своим, сэкономишь на парти-
ях, но без лидера ЛДПР осиротеет народ 
русский. 

24. Вразуми олигархов, дары на майдан при-
носящих, ибо ветер пепелящий зовут на 
дом и на род свой. 

25. Праведно заработанным живи, а награ-
бленное отдай: не твое оно.

26. Минувшее не запрещай, но изучай, ибо 
опыт веков мудрость умножает.

27. Кто запрещает говорить – боится услы-
шать.

28. Оставь ничтожность помыслов, всяк во 
власть входящий.

29. Не перекрывай источника воды другому, 
дабы не быть иссушену собственною зло-
бою. 

30. Геологи да ведают: ищите, где Америка 
узрит дефицит демократии, и обрящете.

31. Не спрашивай, на чей народ летят бомбы: 
они летят на твой. 

32. Да объединятся народы, ибо в разделён-
ности погибель их, а чрез единение спа-
сутся. 

33. Заповедь последняя, откровенная. Жена, 
чрез ложе восшедшая, да помнит: всяк 
диван имеет предел, и будешь опять на 
полу. Тако страна, чрез кровь и обман 
восшедшая, да ведает: правдою ложь по-
прав, обымутся миллионы и скажут тебе: 
ты есть ху, и грядет предел твой. 

***
Крымская весна… До сих пор все рели-

гии и идеологии обещали светлое будущее 
избранным – после ухода в иной мир или 
отправления туда других. Задача же состоит 
в том, чтобы создать достойное настоящее 
всем – в этом мире. Создать, прекратив во-
йны, грабёж народов и опустошающие траты 
на оружие. Создать совместной работой на 
общее благо. 

Новый Завет дан. Для самого Крыма он 
пока проявился не столько в том, что Крым 
уже получил, сколько в том, чего избежал. 
А что значит не следовать Завету, показала 
растерзанная Украина. 

Доросли ли те, кто правит ныне странами 
и народами, до Нового Завета? И готовы ли 
народы терпеть дальше правителей, покор-
ных мировому рэкетиру? Или они тоже про-
ведут решительные референдумы, выберут 
своих губернаторов, чтобы жить по законам 
не гангстеров, а единого и свободного че-
ловечества –по законам Крымской весны? 
Чтобы не погибать больше за передел чужих 
скважин, а достойно жить самим и быть уве-
ренными в достойном будущем своих детей? 

И – доросли ли мы сами до Нового За-
вета? Можем ли мы подняться до осознания 
того, что все мы – великое и неразделимое 
братство людей? И у всех у нас только один 
дом – Земля? И за нас никто не обустроит 
его так, чтобы всем нам жилось в нём хоро-
шо? 

В этом единственном нашем мире столь-
ко прекрасного: зеленеет трава, колосятся 
хлеба, шелестят листвой деревья, поют пти-
цы, текут реки, волнуется бескрайнее море, 
и ночью потрясает бесконечно прекрасное 
непостижимое звёздное Небо, а днём про-
сто так светит всем Солнце и посылает своё 
тепло в бескрайний мир, и находит в нём 
каждого из нас лично, чтобы согреть. 

Так зачем же нам войны, вражда и нена-
висть? Давайте же поднимемся. И обнимем-
ся. Чтобы нас больше не грабили вышедшие 
на большую дорогу ненасытные миллиарды, 
и не разъединяли, не натравливали друг на 
друга для новой катастрофы обезумевшие от 
боязни света триллионы. И чтобы на улицах 
и площадях наших были радость и ликова-
ние планетарной Крымской весны – как Но-
вого Завета народам и миру. 

Гуго Вормсбехер 

Ausland
за рубежом

Theodor Kellenter

Das Erbe Hitlers
Bis heute bestehende Bauwerke, Erfin-

dungen und Gesetze aus dem Dritten Reich. 
Ein Lexikon

Die deutschen Autobahnen kennt man 
weltweit als fortschrittliches Erbe des Dritten 
Reiches. Ansonsten gilt der NS-Staat als das 
Reich der Ewigge strigen. Kämen Sie daher auf 
die	 Idee,	 die	 nachfolgenden	 Stichworte	 mit	
Hitler in Verbindung zu bringen? Aktienrecht, 
Berufsschulpflicht, Bildtelefon, Devisenrecht, 
Eherecht, Farbfotographie, Fernschreiber, Fern-
sehen,	 Gewerbesteuer,	 Grundsteuer,	 Hörspie-
le, Hubschrauber, KfZ-Haftpflichtversicherung, 
Kleinbildkamera, Meisterbrief, Mieterschutz, Na-
turschutz, Olympischer Fackellauf, Patentgesetz, 
Sommerzeit, Tierschutz, Umsatzsteuer, Umwelt-
schutz, Urlaub, Verkehrsvorschriften, Volkswa-
gen, Windkraftnutzung, Winterschlußverkauf.

Unter diesen und weiteren rund 1.000 Stich-
worten handelt der Autor das Erbe des Dritten 
Reiches ab, das unsere Gegenwart bis heute 
prägt. Selbst die Abwrackprämie für Autos vom 
Jahr 2009 hatte im «Gesetz über Steuerfreiheit 
für Ersatzbeschaffungen» (sog. Verschrottungs-
hilfe) vom Dezember 1933 ihren Vorläufer! 

400 S., viele s/w. Abb., geb. im Großformat.

25,95 €

Mennoniten 
in Mittelasien
Tagebücher und Briefe aus dem Ende 19. - An-
fang 20. Jahrhundert. 

Hardcover
384 Seiten, Format 17,0 x 24,0 cm
ISBN	978-3-86203-073-6	

14,00 €

- Часто слышим: «Политика – 
грязь»! И это верно: ещё Бисмарк 

говорил, что лучше не знать, как делаются 
колбаса и политика. Но это верно только 
если политику делают нечистоплотные люди. 
А именно такие будут лезть во власть, пока 
она будет источником личных благ вместо 
служения благу других. 

- Политика – дело мужское: вы можете 
представить себе женщину на месте ми-
нистра С. Лаврова? Женщин для политики 
жалко: они, особенно западные, выглядят 
нередко как после не одного аборта. Но ген 
феминизма не даёт им покоя. 

Мужчины в политике тоже вынуждены 
убивать в себе многое, даже ради общих це-
лей, приобретая образ портрета для перво-
майской демонстрации. Так что политика для 
всех не подарок, и пребывание в ней зависит 
пока от получаемой компенсации. Но наста-
нет время, и добровольно в политику никто 
не пойдет, и направлять туда будут как на тру-
довую повинность. 

 
***
- Куда идем? Чего хотим? – У государ-

ства, народа должна быть цель, тогда можно 
избрать путь. И у страны должен быть план, 
что, где и когда делать, а не рыночная суета: 
5-, 10-, 20- летние планы развития регио-
нов, экономики, транспорта, городов и сел. 
И знать их должны все, а не один лидер, тог-
да будет инициатива каждого, и осознанное 
действие вместо топтания на месте в ожи-
дании персональных указаний сверху, кому 
какой шаг и когда сделать. И будет нужная 
преемственность – даже при смене лидера.

- После распада СССР нас яростно лечи-
ли от нашей бывшей идеологии, оказались 
же мы лишены иммунитета от любых идеоло-
гий. И привитый нам иммунодефицит делает 
нас теперь постоянно незащищёнными от 
«влияний извне». Мы даже не можем адек-
ватно воспринимать и оценивать происхо-
дящее по собственной системе координат 
– потому что её нет. Ведь идеология, как и 
религия, – это мировоззрение, это система 
ценностей, это цель. Без всего этого трудно 
человеку, а тем более народу, государству. 
И если мы не отказались от религии, а даже 
очень наоборот, то почему мы изгнали из 
нашей жизни цель?

Но место идеологии пусто не бывает: у 
кого нет своей, будет кормить чужую. Что и 
делаем. Всё больше разбредаясь в разные 
стороны. 

***
- Было время континентам расходиться, 

чтобы границами и океанами уберечь на 
каждом свою жизнь. Настало время сбли-
жаться, потому что сегодня разделенное че-
ловечество под угрозой везде: каждая часть 
может уничтожить его полностью. 

- Природа устроила мудро: в разных ре-
гионах планеты выжило то, что смогло при-
способиться к местным условиям. У людей 
тоже. И накопленное каждым ценно для вы-
живания всех. И для разных условий не надо 
навязывать один образ жизни. Муравьев, 
которых когда-то потянуло на партии и из-
бирательные урны, вроде, уже нет. 

- Разнообразие человечества может вы-
зывать кровавые конфликты, но это не по-

вод сделать всех одинаковыми. Мужчины и 
женщины тоже кое в чём различаются, но 
именно это позволяет человечеству быть. 

- Как различна одежда в разном клима-
те и для разных задач, так различны должны 
быть и люди – их интересы, таланты, умения, 
образ жизни, – чтобы решать всё разнообра-
зие задач, стоящих перед ними. Плохо, если 
все одеты в униформу китайской культурной 
революции. Ещё хуже, когда у всех извилины 
в одну шеренгу и с одним содержанием. 

- Фастфуд легко превращает людей в 
двуногих бигмаков. Народы, государства 
тоже: массу наели, потребности развили, 
но интеллектуальный уровень остался как у 
полуфабриката.

- Интернет как общественный туалет: он 
тоже должен пройти вместе с пользовате-
лями все этапы – от грязи, антисанитарии 
и наскального творчества к идеалу своего 
предназначения. Но и сегодня он уже неза-
менимый мир информации и виртуального 
общения без границ и готовит нас к следую-
щему этапу: к миру реального общения без 
виз и государственных границ.

***
- В давнем абсурде, жестокости и без-

умии жизни человечество постоянно ищет 
пути улучшения мира и его спасения. Ищет 
в труде, в религии, в науке. Одна из найден-
ных формул: красота спасёт мир. Звучит! 
Но… 

Красота мир не спасёт. Потому что кра-
сота давно стала товаром, и сама постоян-
но нуждается в спасении. Вообще, там, где 
государственным языком в стране стал язык 
рынка, а национальной идеей выгода, могут 
забыть про такие слова, как честь, совесть, 
верность, справедливость, правда, вера, 
любовь. Ибо на рынке цена этих понятий, 
как и всего другого, зависит целиком от 
спроса на них. И вернуться от сегодняшнего 
рыночного эсперанто к национальным язы-
кам, где такие понятия ещё были, потребует 
цивилизационных усилий. 

Конечно, красота, как любая драгоцен-
ность, имеет свою цену – в зависимости от 
количества каратов, и всегда есть готовые 
ею обладать, но мир это не спасёт. Мир 
спасёт любовь. Не та, которой «занимают-
ся» (хотя для поддержания популяции без 
неё, вроде, тоже пока не обойтись), а та, 
которая наполняет жизнь высшим смыслом 
и светом. И для которой предмет любви 
всегда бесценен. И за которую готовы уме-
реть. Потому что настоящая любовь, как и 
настоящая вера, отличается именно тем, 
что она дороже жизни. И как настоящая 
вера – бескорыстна и жертвенна. И анти-
теза ненависти.

Это любовь к Богу? Нет, но и к нему тоже 
– как вечно недосягаемому идеалу челове-
ка. Но прежде всего это любовь к самому 
человеку. К своим детям. К своей семье. К 
своему народу. К своей Родине. К человече-
ству как нашему планетарному alter ego. Всё 
это наши высшие ценности, и без любой из 
них и наша жизнь, и мы сами неполноценны 
и невозможны. И эти ценности не могут быть 
товаром, ибо любовь и товар несовместны. 
Вот почему спасти мир может не товарная 
красота, а человеческая земная любовь к 
земному.

***
- У G7 тоже случается расстройство же-

лудка – от нечистых рук и помыслов. И тогда 
они испускают санкции. Судя по последстви-
ям для своих стран, – не всегда уcпев спустить 
штаны. 

- Лучше один со своим народом, чем 
восьмой при не той семерке.

- Политик, однажды начав ползать, летать 
уже не сможет.

- Транснациональные народные приметы: 
у тебя появилась скважина? Готовься, скоро 
будешь диктатором.

- Государство – самый нещадный рэкетир: 
взимает дань-налог со всех без перерыва на 
обед. Но это законно, потому что собранная 
дань используется в общих интересах. И что-
бы защищать граждан от других рэкетиров – 
чиновников, бандитов и воров, собирающих 
ещё и дань себе лично.

- Власть должна быть защищена от обога-
щения в ней, как спорт и искусство от диктата 
бизнеса и политики. 

- Власть народа и власть над народом – 
ну очень большие разницы. 

- Равенство прав невозможно без ра-
венства возможностей, а равенство возмож-
ностей невозможно без равенства условий 
жизни. Должны быть равные условия для ре-
ализации человека как личности, остальное 
пусть определяет данное природой. 

- Сегодня мы все в одном Боинге. И от 
каждого зависит, как закончится полёт. За-
висит от того, кто изготовил хоть один вин-
тик для Боинга, или кто заправил его, или 
кто управляет им – на Земле, в космосе или 
в кабине. Зависит от каждого пассажира на 
борту. И от каждого в мире зависит, встретят 
ли нас живыми и невредимыми наши родные 
и близкие, друзья и коллеги на разных кон-
тинентах, или они будут собирать фрагменты 
наших тел в пластиковые мешки, чтобы хотя 
бы по анализу наших ДНК окончательно убе-
диться в полученном возмездии за личное 
бездействие, халатность и равнодушие к 
судьбе нашего общего планетарного Боин-
га... Так почувствует ли наконец каждый из 
нас свою личную ответственность за будущее 
человечества и планеты? Или будем и дальше 
бомбить, сжигать и резать головы друг другу 
ради утверждения на Земле только своего по-
нимания справедливости?

33 заповеди 
Крымской весны

Исполнен труд… Осталось только объ-
явить граду и миру заповеди Крымской вес-
ны, явленые, когда народам пришло время 
обнимать друг друга, а не убивать друг друга. 
Явленые не после восшествия на гору Синай 
(паломничество ныне накладно и рискован-
но), а через открытый к юдоли земной под-
запылившийся балкон моей однокомнатной 
квартиры на пятом этаже панельного дома, 
откуда видны сразу три разноудалённых 
храма: православный, мечеть и синагога, а 
также самый высокий в мире минарет чет-
вёртого – Останкинская телебашня. И где 
внизу: в продуктовом магазине, в аптеке, 
автомастерской, зоомагазине, кафе-баре 
на 16 посадочных мест с «отмечанием день 
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3 сентября Великобритания и Фран-
ция объявили войну Германии, и с этого 
момента локальный польско-германский 
вооружённый конфликт начал постепенно 
превращаться во Вторую мировую войну, 
которой немцы отнюдь не хотели и к кото-
рой даже и не думали готовиться.

Подтверждений этому – с избытком. Для 
примера возьмём немецкий флот – во-
енный и гражданский. 

О том, что, по состоянию на 3 сентября 
1939 года, германский военно-морской 
флот имел в строю лишь двадцать две под-
водные лодки, способные вести операции к 
западу от Гринвича, известно сегодня прак-
тически любому человеку, который интересу-
ется историей войны на море. Опять же всем 
знающим людям понятно, что из этих двад-
цати двух субмарин оперировать в Атлантике 
против франко-британского (и союзных им 
держав) судоходства единовременно могли 
лишь семь-восемь подлодок, то есть не бо-
лее трети наличных сил (ещё треть находится 
в пути – на позиции или возвращаясь с них, 
остальные ремонтируются, их экипажи от-
дыхают). Таким образом, ясно, что никакой 
войны с Великобританией и Францией Гит-
лер и его коллеги не планировали, иначе в 
1937–1939-м Германия живенько настрои-
ла бы штук двести или триста Uboot`ов седь-
мой серии, обучила бы для них экипажи и в 
первые же месяцы Второй мировой устроила 
бы Англии хорошенькую ресурсную катастро-
фу, отправив на дно процентов десять её тор-
гового флота. 

Патентованные «антифашисты» из числа 
«историков» мне ответят, что немцы плани-

ровали против всех своих врагов учинить 
зверский и безжалостный блицкриг и по-
этому решительно плюнули на идею бло-
кады Великобритании путём организации 
неограниченной подводной войны. Блокада 
– дело долгое, Гитлеру без надобности, ведь 
он, как известно, за три недели планировал 
разгромить Польшу, а затем недель за пять – 
Францию, попутно удавив всех её реальных 
и потенциальных союзников на Европейском 
континенте. В этом случае, дескать, никакой 
нужды в подлодках нету: Англия без конти-
нентальных союзников и без всякой блокады 
живенько скиснет и запросит пардону. Нем-
цам же для блицкрига нужны танки, которые 

и строились массово, главари вермахта ал-
кали намотать на их гусеницы внутренности 
польской, французской, бельгийской и гол-
ландской армий и британского экспедици-
онного корпуса. После какового наматыва-
ния Англия естественным образом поднимет 
лапки кверху, убоявшись вновь проявившей-
ся в немцах furor teutonicus.

И ведь самое смешное – в эту несусвет-
ную чепуху верит БОЛЬШИНСТВО НАСЕЛЕ-
НИЯ ЕВРОПЫ! И никто – НИКТО! – не пытает-
ся осмыслить всем известные факты…

А они таковы: в августе 1939 года бри-
танский торговый флот был безусловным 
лидером по тоннажу своих судов среди всех 
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остальных морских держав мира, дедвейт 
судов, ходивших под «юнион джеком», пре-
вышал двадцать миллионов тонн, а коли-
чество вымпелов приближалось к пяти ты-
сячам (считая и океанские, и каботажные 
пароходы);	 французы	 могли	 похвастаться	
двумя миллионами семьюстами пятьюдеся-
тью тысячами тонн грузоподъемности своего 
торгового флота. Плюс к этому – после напа-
дения Германии на Норвегию и Голландию 
под британскую руку уходили колоссальные 
торговые флоты этих государств: норвежский 
(более тысячи вымпелов общим дедвейтом в 
четыре миллиона тонн) и голландский (бо-
лее пятисот судов общим водоизмещением 
2.760.000 тонн). Антинемецкая коалиция, 
таким образом, могла опереться на более 
чем шесть тысяч судов торгового флота об-
щим дедвейтом под тридцать миллионов 
тонн. Что сие означало?

Это означало, что данный колоссаль-
ный флот легко и свободно обеспечивал 
создание и функционирование единого 
антигерманского военно-экономического 
пространства по всему миру, давая возмож-
ность врагам р ейха использовать для войны 
с ним ресурсы практически всей Ойкумены, 
которые в сотни раз превосходили возмож-
ности как собственно НС-Германии, так и 
всех её союзников и симпатизантов, вместе 
взятых…

Не понимать этого Гитлер и его адмира-
лы не могли – они ведь не законченные оли-
гофрены, но НИЧЕГО для противодействия 
подобному катастрофическому для Герма-
нии (в случае втягивания её в тотальное 
противостояние с англо-французским бло-
ком) развитию событий накануне сентября 
тридцать девятого НЕ ДЕЛАЛИ. Не строили 
подводных лодок, не готовили для них базы, 
не планировали манёвр силами по внутрен-
ним водным путям, не минировали заблаго-
временно вражеские территориальные воды 
(что они, кстати, накануне 22 июня 1941 
года делали на Балтике), не создавали в 
портах вероятного противника диверсион-
ные группы. И когда 3 сентября 1939 года 
Великобритания и Франция объявили войну 
Германии, единственным ответом Гитлера 

на это были жалкие семь подводных лодок 
и парочка «карманных линкоров», направ-
ленных на судоходные пути врага. Не шибко 
серьёзная угроза для трёхтысячной армады, 
находившейся в это время в море, вы не на-
ходите?

Но и это ещё не самое интересное!

* * *

Немецкий торговый флот занимал в ми-
ровой табели о рангах отнюдь не последнее 
место – под германским флагом ходило семь 
процентов мирового тоннажа (4.492.708 
брутто-регистровых тонн имели немецкую 
«прописку»). Логично и разумно было бы со 
стороны немецкого командования накануне 
начала войны с «владычицей морей» – раз-
умеется, при условии, что эту войну оно за-
планировало,– отозвать свои торговые суда 
из иностранных портов, во-первых, эти ко-
рабли могут быть интернированы, во-вторых, 
дома они нужнее.

Как вы думаете, уважаемые читатели, 
был ли отдан соответствующий приказ?

НЕТ! Сто девяносто восемь торговых 
судов Германии общим водоизмещением 
829.568 тонн (то есть около 20 процентов 
общего дедвейта германского флота) весть 
о начале войны застала в иностранных пор-
тах. Из них лишь считаным единицам удалось 
после 3 сентября 1939 года удрать в Фатер-
ланд, все же остальные суда были сначала 
интернированы, а затем (с течением вре-
мени) и реквизированы, чтобы сражаться 
против Германии. Как вам такая вопиющая 
непредусмотрительность обычно крайне 
предусмотрительных немцев? Если бы они 
знали, что грядущая война будет войной с 
Великобританией (надёжно контролировав-
шей мировые торговые пути полутора сот-
нями своих крейсеров), совершили бы они 
подобную роковую ошибку? Которая очень 
дорого потом стоила Германии!

Например, в голландских колониях на-
шло	убежище	31	германское	судно;	в	Евро-
пу они уйти не могли, море контролировали 
британцы. Но голландцы, объявив о своём 
нейтралитете, согласились на пребывание 
немецких «торговцев» в портах Ост- и Вест-
Индии без спуска германского флага. И тут в 
мае 1940 года немцы начинают вторжение 
в Голландию! Естественно, все немецкие 
торговые корабли (22 парохода общим во-
доизмещением 135.533 тонны в Ост-Индии, 
7 кораблей общим водоизмещением 25.994 
тонны – в Вест-Индии) тут же были реквизи-
рованы голландским правительством в из-
гнании	 (то	бишь	–	в	Лондоне;	лишь	два	не-
мецких «торговца» не достались врагу и были 
затоплены своими экипажами).

С итальянским торговым флотом, кста-
ти, произошла та же петрушка, к тому же в 
гораздо большем масштабе: почти треть 
итальянского торгового флота (256 судов) в 
день объявления англичанами войны нем-
цам оказалась за пределами Средиземного 
моря. Все эти корабли с течением времени 
были англичанами и американцами рекви-
зированы, чтобы послужить врагам своей 
родины…

А вот все английские, французские 
и подавляющее большинство польских 

Подводные лодки Третьего рейха, 
или Как Гитлер готовился к войне 

Geschichte
история

Gott würfelt nicht
Über den erbitterten Kampf zwischen Wis-

senschaft	und	Ideologie.
75 Min. (2001)

Eine kritische Betrachtung des geschicht-
lichen Werdegangs der Darwinschen Theorie 
erhärtet den Verdacht, dass die Evolutionsthe-
orie keine naturwissenschaftliche Theorie ist, 
sondern ein pseudowissenschaftliches Gebil-
de, das als Grundlage materialistischer Weltan-
schauung	bis	heute	benötigt	wird.

Der	 Film	belegt	beeindruckend	den	 Irrweg	
dieser Theorie - und er macht deutlich, dass 
die grundlegende Frage nach der Herkunft des 
Lebens nur dann sinnvoll beantwortet werden 
kann, wenn hinter den Dingen und dem Leben 
ein	 Bauplan	 und	 ein	 Schöpfer	 angenommen	
wird.

Zitat aus dem Film: «Der erste Trunk aus 
dem Becher der Naturwissenschaft macht athe-
istisch;	aber	auf	dem	Grund	des	Bechers	wartet	
Gott.»

Werner Heisenberg, Atomphysiker 

18,95 €

Geschöpfe 
des Himmels

Geheimnisse des Vogelflugs, USA, 
OT:	FLIGHT,	2013,	61	Min.
Die deutsche Fassung wurde durch Drei 

Linden Film bearbeitet.
Der günstige Einführungspreis gilt nur für 

wenige Wochen

«GESCHÖPFE	DES	HIMMELS»	ist	ein	neuer	
großartiger Film, der sich mit dem Geheimnis 
des Vogelflugs befasst. 

Dieser Film ist als DVD sowie als BlueRay 
verfügbar.

9,95 €

Немецкая подводная лодка 

Германский лайнер «Бремен» – один из немногих пассажирских судов, 
сумевших вернуться в Германию с началом войны 

«Ударный кулак» адмирала Деница 
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Geschichte
история

торговых судов накануне войны покину-
ли немецкие и итальянские порты. Да, 

за годы войны немцам удалось захватить не-
сколько торговых судов и военных кораблей 
Норвегии, Голландии, Франции и некото-
рых других государств, но это были жалкие 
крохи, и количество захваченных судов и на 
треть не компенсировало число оставшихся 
3 сентября 1939 года в иностранных портах 
немецких кораблей, затем захваченных вра-
гом.

Но и это еще не все!

* * *

Единственное чувство, которое охваты-
вает меня всякий раз, когда я перечитываю 
мемуары Карла Деница, это НЕДОУМЕНИЕ. 
Особенно, когда вновь и вновь я открываю 
главу четвёртую, каковая носит наименова-
ние «Политика в области строительства под-
водных лодок в 1935–1939 годах». Полноте, 
да о кригсмарине ли эта книга? Где злове-
щие планы учинения вселенской катастро-
фы? Где замыслы по организации неограни-
ченной подводной войны? Где кровожадные 
мечтания о реванше за ноябрь восемнадца-
того? Где всё это?

Нету.
Безжалостные нацистские монстры нача-

ли строить свой флот отнюдь не самовольно 
– в 1935 году они совершенно официально 
получили право на строительство военно-
морского флота. А именно Великобритания 
подписала морское соглашение с Германи-
ей, по которому общий тоннаж немецкого 
надводного военного флота мог составлять 
35% от такового английского. Каковой циф-
ры, кстати, немцы так никогда и не достигли, 
даже в самые лучшие времена общее водо-
измещение их надводных боевых кораблей 
не превышало 17% от тоннажа Royal Navy. 
По этому же соглашению немцам теоретиче-
ски разрешалось строить подводные лодки 
общим водоизмещением, равным тоннажу 
британских подводных сил (вообще соотно-
шение тоннажа планировалось как 100:45, 
но немцы выбили себе лазейку в договоре, 
позволявшую в случае нужды довести это со-
отношение	до	1:1);	воспользовались	ли	этой	
возможностью кровожадные тевтоны? 

Отнюдь. К 1 сентября 1939 года (начало 
Второй мировой войны! В которой Герма-
ния, как нам рассказывали, планировала 
завоевать не больше и не меньше, чем миро-
вое господство! – прим. Г.Д.) общий тоннаж 
немецкого подводного флота, U-Bootwaffe, 
составил менее 23.000 тонн (22 подводные 
лодки водоизмещением 517–540 тонн, 24 
лодки	II	серии	водоизмещением	в	250	тонн	
и 10 временно небоеспособных Uboot`ов), 
что составляло 2/3 от тоннажа английских 
субмарин.

Причём заметьте, подводная лодка – это 
не линкор, построить её – при наличии гра-
мотных специалистов – дело плёвое. За вре-
мя Второй мировой войны немцы построили 
их 1162 штуки – в 1944 году на воду каждые 
36 часов спускалась одна субмарина. При 
том, что ситуация с ресурсами в 1944 году 
у Германии была куда как более скверная, 
чем в благополучных 1938-м или 1939-м…

* * *

Что для постройки подводной лодки нуж-
но? Тонн двести листовой стали разной тол-
щины, полсотни тонн разных труб, двутавра и 
прочего профиля, парочка мощных и надёж-
ных дизельных двигателей, полсотни аккуму-
ляторных батарей, компрессоры, оптические 
приборы да ещё по мелочи – резины, там, 
строевого леса, пластмасс, чуток цветных 
металлов – и всё. Строить лодки можно где 
угодно – хоть на речных верфях, доселе спе-
циализировавшихся на постройке яхт для 
преуспевающих биржевых дельцов. Повто-
рюсь, здесь главное – наработанный опыт, 
знания, а вовсе не тысячи тонн броневой 
стали, как в случае с постройкой линкоров, 
линейных крейсеров и прочих бесполезных 
пожирателей мазута. Подводные лодки в от-
личие от больших надводных кораблей – ору-
жие бедных.

Опыт в постройке лодок у немцев был, и 
ещё какой! Достаточно сказать, что самый 
успешный тип субмарины Второй мировой 
войны	–	немецкие	лодки	VII	серии	–	свою	ро-
дословную вели от кайзеровских Uboot`ов 
(«семёрка» была дальнейшей разработкой 
подводной	лодки	UВ-III	серии)!	Да	и	в	меж-
военные годы, несмотря на все строгости 
Версаля, немецкие адмиралы о подводных 
лодках не забывали. Под вывеской раз-
личных гражданских проектно-исследова-
тельских контор начали работать офице-
ры флота, не состоящие в штате военного 
ведомства. В 1922 году через подставную 
фирму «Дешимаг» германский флот приоб-
рёл контрольный пакет акций голландской 
проектировочной компании. Тут же в её штат 
были включены немецкие судостроители, не-
медленно начавшие проектирование боевых 
кораблей для немецкого флота. Формально 
«голландская» фирма проектировала подво-
дные лодки для разных Финляндий и Уругва-
ев, на самом деле это была важная работа 
по возрождению немецкого подводного фло-
та. Для Испании была спроектирована под-
водная лодка Е-1 («Эчивариетта») – модифи-
кация	 последней	 кайзеровской	 лодки	 В-III,	
для СССР в 1933 году на её базе спроекти-
ровали подводную лодку Е-2 (позже ставшую 
Н-1 и положившую начало серии советских 
подводных лодок типа С). Главное же в дея-
тельности этого конструкторского бюро было 
отнюдь не снабжение субмаринами флотов 
малых стран, хотя лодку для Финляндии тут 
не только построили, но даже испытали. 
Главное было находиться в постоянной го-

товности (немедленно после оглашения «дня 
Х»), начать строительство боеспособных под-
водных лодок для Германии.

* * *
Карл Дениц в своих мемуарах описы-

вает, как перед войной он неоднократно и 
безрезультатно пытался донести до фюрера 
ту простую мысль, что если Германия гото-
вится к войне с Англией, то надо как можно 
быстрее	построить	три	сотни	Uboot`ов	VII	се-
рии, чтобы, буде случится война, тотальной 
подводной блокадой быстренько поставить 
заносчивых островитян на место. Фюрер 
только отмахивался от предложений энтузи-
аста подводной войны…

Но разве Дениц предлагал что-то немыс-
лимое?

Отнюдь. Триста «семёрок» рейх в 1938–
1939 годах мог построить запросто, и даже 
особо	не	напрягаясь;	за	это	же	время	на	них	
можно было бы подготовить и экипажи. Да, 
этот U-Bootwaffe серьёзно страдал бы отсут-
ствием опыта, что стоило бы определенных 
потерь, но на то и война, чтобы были уби-
тые… Сам Дениц за время войны потерял 
двух сыновей-подводников – тем не менее 
недрогнувшей рукой посылал в море всё но-
вые	и	новые	лодки;	общие	потери	немецких	
подводников по сию пору поражают вообра-
жение – из 40.000 членов команд u-boot-ов 
навеки ушло в глубину вместе со своими ко-
раблями 32.000 матросов, старшин и офи-
церов. А если бы предложение Деница было 
принято? Да, потери бы были, но не столь ко-
лоссальные;	но	при	этом	и	успех	был	бы	куда	
более весомым! Одно дело, когда (в реаль-
ности) на английские коммуникации вышло 
15–17 лодок, и совсем другое (по планам 
Деница) – когда на них же вырвалась бы ар-
мада из сотни Uboot`ов!

* * *

Но всё это разумно и логично с точки 
зрения подготовки войны и абсолютно бес-
смысленно тогда, когда война не предпола-
гается…

Взяться за строительство целого флота 
подлодок и потратить колоссальные сред-
ства на подготовку экипажей для них есть 
смысл лишь в одном случае, если вами пла-
нируется война. Если войны не планируется, 
этот U-Bootwaffe будет бесполезно ржаветь у 
причальных стенок, а бесчисленные подво-
дники будут отирать скамьи в пивных Киля, 

Бремерхафена, Свинемюнде и Асконы. Оно 
вождям Третьего рейха было надо?

Дениц с возмущением пишет, что темпы 
строительства субмарин были крайне низ-
кими: в 1935 году было введено в строй 14 
подводных	 лодок;	 в	 1936	 году	 –	 21	 подво-
дная	лодка;	в	1937	году	–	1	подводная	лод-
ка;	в	1938	году	–	9	подводных	лодок;	в	1939	
году	 –	 18	 подводных	 лодок;	 при	 этом	 глав-
ный подводник рейха горько сетует на сле-
поту и крайний пацифизм рейхсканцлера, 
из-за которых кригсмарине вступил в битву 
с «владычицей морей» практически безоруж-
ным. Но он пишет это уже после войны, зная, 
что она произошла, что Германия потерпела 
в ней поражение, что его U-Bootwaffe не смог 
добиться победы.

А ЕСЛИ БЫ ЭТОЙ ВОЙНЫ НЕ БЫЛО?
В этом случае действия германского 

канцлера были бы вполне логичны и разум-
ны: зачем тратить бесчисленные миллионы 
на постройку трёх сотен подводных лодок и 
обучение (весьма недешевое) их экипажей, 
если для этих лодок и этих экипажей в бли-
жайшем будущем не найдётся никакого раз-
умного применения?

Поэтому мы можем сделать однозначный 
вывод из вышеизложенного: ГЕРМАНИЯ НЕ 
СОБИРАЛАСЬ ВОЕВАТЬ С АНГЛИЕЙ В 1939 
ГОДУ, и состояние её подводного флота го-
ворит об этом лучше всяких слов! 

* * *

Впрочем, Гитлер продолжал надеяться 
на то, что ему удастся сделать англо-фран-
цузскому руководству предложение о мире, 
от которого Лондон и Париж не смогут отка-
заться, и тщательно готовил почву для этого.

Уже через неделю после начала Поль-
ской кампании он принял решение немного 
попридержать рвение своих подводников, 
за первые семь дней боевых действий по-
топивших 11 английских судов общим во-
доизмещением 64.595 тонн. Немало, если 
учесть, что в самый разгар подводной во-
йны с Англией в Первую мировую (в апреле 
1917 года) немцами было потоплено всего 
вдвое больше торговых судов, а ведь в те дни 
Великобритания была поставлена на грань 
продовольственной катастрофы! 7 сентября 
адмирал Редер был вызван на беседу с Гит-
лером, который посоветовал флоту «замед-
лить темпы». Франция, по словам фюрера, 
проявила «политическую и военную сдер-
жанность», англичане «колебались». Учиты-
вая такую обстановку, фюрер настоятельно 
рекомендовал Редеру уменьшить накал 
подводной войны, чтобы подводные лодки, 
бороздящие воды Атлантики, в дальнейшем 
«щадили все, без исключения, пассажир-
ские суда и воздерживались от нападения 
на французские суда». Кроме того, было 
решено, что карманный линкор «Дойчланд» 
в Северной Атлантике и «Граф Шпее» в Юж-
ной Атлантике вернутся на некоторое время 
на свои базы. Как отметил Редер в своем 
дневнике, общая политика в данный момент 
сводится к проявлению «сдержанности, пока 
не прояснится политическая ситуация на За-
паде, на что уйдёт около недели».

После этого распоряжения Гитлера ан-
глийские потери пошли на убыль: за вто-

рую неделю во-
йны британский 
торговый флот поте-
рял б51.561 тонну, 
за третью – 12.750 
тонн, за четвёртую 
– только 4.646 тонн. 
Немцы старательно 
демонстрировали 
западным союзни-
кам Польши своё 
желание закончить 
войну, в том числе 
на самом высоком 
уровне.

* * *

19 сентября 
(ещё не завершена 
Польская кампа-
ния!) Гитлер в Гильдхалле в Данциге про-
износит речь, в которой впервые говорит 
о мире: «У меня нет никаких военных целей 
против Англии и Франции, – заявил он.– Мои 
симпатии на стороне французского солдата. 
Он не знает, за что сражается». А затем он 
призвал Всемогущего, благословившего не-
мецкое оружие, «ниспослать другим народам 
понимание того, насколько бесполезной бу-
дет эта война… и натолкнуть их на размыш-
ление о мирном благоденствии»...

6 октября Гитлер произносит очередную 
речь, в ней он уже прямым текстом извеща-
ет западных союзников о своей готовности 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ добиться мира: «Мои главные 
усилия были направлены на то, чтобы осво-
бодить наши отношения с Францией от всех 
следов злой воли и сделать их приемлемыми 
для обоих народов… У Германии нет никаких 
претензий к Франции… Я даже не буду ка-
саться проблемы Эльзаса и Лотарингии… Я 
не раз высказывал Франции свои пожелания 
навсегда похоронить нашу старую вражду и 
сблизить эти две нации, у каждой из которых 
столь славное прошлое… Не меньше усилий 
посвятил я достижению англо-германского 
взаимопонимания, более того, установлению 
англо-германской дружбы. Я никогда не дей-
ствовал вопреки английским интересам… 
Даже сегодня я верю, что реальный мир в Ев-
ропе и во всём мире может быть обеспечен 
только в том случае, если Германия и Англия 
придут к взаимопониманию… Зачем нужна 
эта война на Западе? Для восстановления 
Польши? Польша времён Версальского до-
говора уже никогда не возродится… (Замечу 
в скобках, что и в этом аспекте германский 
фюрер оказался удивительно прозорлив!) 
Вопрос о восстановлении польского госу-
дарства является проблемой, которая будет 
решена не посредством войны на Западе, 
а исключительно Россией и Германией… 
Бессмысленно губить миллионы людей и 
уничтожать имущество на миллионы же для 
того, чтобы воссоздать государство, которое 
с самого рождения было признано мертво-
рождённым всеми, кто не поляк по происхож-
дению. Какие ещё существуют причины? Если 
эту войну действительно хотят вести лишь для 
того, чтобы навязать Германии новый ре-
жим… тогда миллионы человеческих жизней 
будут напрасно принесены в жертву… Нет, 

эта война на Западе не может решить ника-
ких проблем…»

Прошу заметить, что вышеупомянутая 
речь Гитлера в рейхстаге отнюдь не была 
набором добрых пожеланий, в ней содер-
жались вполне здравые и разумные пред-
ложения о том, как стоило бы завершить эту 
войну. Немецкий фюрер предложил «после 
самой тщательной подготовки» созвать кон-
ференцию ведущих европейских стран, при-
чём желательно предварительно заключить 
перемирие и отвести войска от линии огня: 
«Недопустимо, чтобы такая конференция, 
призванная определить судьбу континен-
та на многие годы вперёд, могла спокойно 
вести обсуждение назревших проблем в то 
время, когда грохочут пушки или отмобили-
зованные армии оказывают давление на её 
работу… было бы более разумно урегулиро-
вать их до того, как миллионы людей будут 
посланы на бессмысленную смерть и уничто-
жено на миллиарды национальных богатств».

Кроме того, Адольф Гитлер выступил ещё 
и как провидец, нарисовав весьма суровую 
картину будущего в том случае, если мир не 
будет заключён: «Продолжение нынешнего 
состояния дел на Западе немыслимо. Скоро 
каждый день будет требовать новых жертв… 
Национальное благосостояние Европы будет 
развеяно снарядами, а силы каждого наро-
да истощены на полях сражений… Одно со-
вершенно ясно. В ходе всемирной истории 
никогда не было двух победителей, но очень 
часто только проигравшие. Пусть народы, ко-
торые придерживаются того же мнения, и их 
лидеры дадут сегодня свой ответ. И пусть те, 
кто считает войну лучшим средством разре-
шения проблем, оставят без внимания мою 
протянутую руку».

Протянутая рука была оставлена без вни-
мания. Хуже того, западные союзники, не 
слишком переживая о разгромленной Поль-
ше (в конце концов, «мавр сделал своё дело 
– мавр может уходить»), начали разработку 
стратегического плана по сырьевому удуше-
нию Германии...

(Александр Усовский, книга «Пушечное 
мясо»	Черчилля»,	М.	2012,	с.	35-51;	

Он же: «Подводные лодки Третьего 
рейха, или Как Гитлер готовился 

к войне» - Интернет. )

Океанский рейдер «Адмирал Шеер» 

г. Данциг. 1939 год.
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Маленькая черноглазая Мария не могла 
знать, что отец, Яков Целлер, в последний 
раз взял её на руки и высоко поднял над го-
ловой. Больше никогда ни она, ни её млад-
ший брат Александр его не увидят, даже на 
фотографии. В 1918-м сгинет он в пучине 
Гражданской войны, и ни его молодая жена 
Анна Елизавета, ни 5-летняя Мария и её брат 
не узнают, где и как он погиб и где покоятся 
его останки.

Долгие годы Анлис ждала своего Якова, 
надеялась на чудо. Робкая и беззащитная, с 
двумя детьми в это трудное время, она часто 
просила Бога, чтобы он и их забрал к себе. 
Она просто не знала, как ей дальше жить. В 
такое суровое и голодное время крайне тя-
жело приходится людям робким, одиноким, 
беззащитным, особенно сиротам. У Анлис 
был брат, Андрей Майер, державший не-
большое хозяйство. Человек крутой, жёсткий, 

рядом с которым всем было 
неуютно, он приютил сестру 
с детьми, но заставлял их 
тяжело работать, обижал и 
сурово наказывал сирот.

Мария росла бойкой, 
весёлой и трудолюбивой. 
Маленькая, худенькая, чер-
ноглазая, с вздёрнутым, ве-
сёлым носиком, она многое 
успевала сделать по дому. 
Восьмилетней, ей поручили 
пасти деревенское стадо. 
Коров Мария не боялась, а 
вот быка-производителя... 
Огромный рыжий бык с кольцом в носу ча-
сто останавливался возле маленькой Марии. 
Когда он бешено ревел, глаза его налива-
лись кровью, из ноздрей шел пар, от копыт 
поднималась пыль и разлетались комья зем-
ли с травой. От страха маленькая Мария сжи-
малась в комочек, сердечко то замирало, то 
бешено колотилось. Немного оправившись от 
страха, она покрикивала на быка и отчаянно 
размахивала перед его носом палкой. Бык, 
будто удивленный такой наглостью, затихал 
и тяжело ложился возле маленькой девочки 

отдыхать. Повторялось это 
каждый день, всё лето. 

Ближе к осени нашли 
наконец пастуха-мужчину. 
Быку это не понравилось, 
он пришёл в ярость. Никому 
так и не удалось справиться 
со взбешенным животным, 
и уже через неделю при-
шлось его забить. Мария до 
самой старости вспоминала 
жуткое лето и дикий страх, 
какой она ещё ребёнком 
испытала в то далекое лето 
рядом с быком. Она часто 

удивлялась, как он её не тронул.
Наверно, именно в то лето она научилась 

справляться со страхом и быть сильной, ка-
кой она была всю последующую жизнь. Ма-
ленькая Мария – моя мать, и я всегда удив-
лялась её силе воли, мужеству и оптимизму 
и всегда хотела быть похожей на неё. Когда 
мне сегодня говорят, что я чем-то похожа на 
маму, я очень горжусь. Для меня это самый 
приятный комплимент.

Амалия Шляйнинг-Майнгардт, Ганновер

Leider geht bei dieser Diskussion jede 
Sachlichkeit und jedes rationale Argument ver-
loren und Fakten werden von Politik und Medi-
en bewusst ausgeblendet. 

1. Die Masse der Kommenden ist männ-
lich, jung oder mittelalt. Man schickt uns eine 
Armee	mitten	ins	eigene	Land!	In	Griechenland	
soll ein Container mit Waffen gefunden worden 
sein, der als Hilfsgüterlieferung für Flüchtlinge 
deklariert war. Was das bedeutet, mag man 
sich gar nicht ausmalen! 

2.	 Der	 größte	 Teil	 der	 Leute	 sind	 Armuts-
flüchtlinge und wie ein Dolmetscher kürzlich 
im DLF berichtete, kommt mindestens ein Vier-
tel gar nicht aus Syrien, von denen, die einen 
syrischen Pass haben, weiß man nicht, ob er 
echt ist. Falls er echt ist, muss der Besitzer 
aber	 noch	 lange	 nicht	 verfolgt	 sein.	 Ich	 habe	
mit einem jungen Asylsuchenden gesprochen, 
der	 französisch	sprach,	das	er	 in	Marokko	ge-
lernt hat, also auch kein Kriegsflüchtling. Dieser 
junge Mann war selbst der Meinung, dass min-
destens 60% der «Flüchtlinge» in Deutschland 
weder arbeiten noch lernen wollten, sondern 
nur abkassieren.

3. Bekannterweise sind junge Männer die 
Bevölkerungsgruppe,	 die	 am	 häufigsten	 straf-
fällig	wird.	In	Krisen-	und	Stresssituationen	wird	
das noch massiv verstärkt. Das heißt, wir ho-
len auf jeden Fall auch Straftäter in das Land. 
Massenweise Vergewaltigungen werden in den 
Medien verschwiegen, sie findet man nur nach 
sorgfältiger Suche in den Polizeiberichten, 
wenn überhaupt. Als kürzlich eine Helferin in 
Berlin	 vergewaltigt	 wurde	 und	 auf	 Indyme-
dia darüber berichtete, wurde sie von diesen 
Linksmenschen deswegen beschimpft. Die 

Opfer sind also die Schuldigen! Und sie sollen 
schweigen, damit man nicht am Bild des güti-
gen Bereicherers kratzt. 

4. Die Menschen werden bei der Ankunft 
nur registriert – wenn überhaupt – aber nicht 
medizinisch untersucht. Sie bringen Krank-
heiten ins Land. Syphilis war hier (lt. DLF) 
ausgestorben, ist nun wieder massiv auf dem 
Vormarsch. Dasselbe gilt für etliche andere 
Krankheiten.

5. Wenn diese Leute, wie immer behauptet 
wird, nur das «nackte Leben» gerettet hätten, 
müssten sie froh und dankbar sein, in irgendei-
nem sicheren Land angekommen zu sein. Sind 
sie aber nicht. Sie wollen alle nach Deutschland 
oder nach Schweden!

6. Die Menschen kommen aus unterschied-
lichen und zum Teil verfeindeten Ländern und re-
ligiösen	Gruppen.	Sie	tragen	ihre	Konflikte	in	un-
ser Land. Fast kein Tag vergeht ohne Prügeleien 
in den aufnahme-Einrichtungen, die Polizei hat 
kaum noch Zeit für ihre eigentlichen Aufgaben.

7. Uns wird eingeredet, wir bräuchten drin-
gend Fachkräfte. Tatsache ist, dass etliche der 
Ankommenden Analphabeten sind (bei den 
Schwarzen wird von bis zu 60% gesprochen). 
Die, die tatsächlich Fachkräfte sind, senken hier 
das Lohnniveau, sind aber sehr häufig unseren 
eigenen Fachkräften weit unterlegen. Außerdem 
ist der angebliche Fachkräftemangel eine unzu-
lässige Verallgemeinerung. Wir haben zigtau-
send	 arbeitslose	 Akademiker	 und	 Ingenieure,	
Fachkräftemangel gibt es nur in wenigen Berei-
chen, etwa in der Altenpflege. 

8.	 Juli	 Zeh	 erklärte	 im	 DLF	 Interview,	 man	
müsse den Leuten klarmachen, dass die Frem-
den ihnen nicht die Butter vom Brot nähmen. 
Das	tun	sie	aber!	10	Milliarden,	die	jetzt	plötz-

lich locker gemacht werden, fehlen natürlich an 
anderer Stelle. Gekürzt wird immer zuerst bei den 
Wehrlosen	und	Armen.	Eine	Kindergelderhöhung	
von 4 Euro ist für Familien eine Lachnummer, 
Eine	 Hartz	 IV-Erhöhung	 um	 5	 Euro	 genauso.	
Schon haben verschiedene Städte und Gemein-
den Sonderausgaben gestrichen, das betrifft in 
erster Linie meistens kulturelle oder soziale Auf-
gaben. 

9. Die Wohnraumverknappung durch die 
Flüchtlinge	führt	zu	erhöhten	Mieten	und	in	vie-
len Fällen schon dazu, dass Deutsche ihre bishe-
rigen Wohnungen verlassen mussten, etwa Rent-
ner in Altenheimen, die für Flüchtlinge gebraucht 
wurden oder Studenten oder Auszubildende, 
denen ihre Wohnheimplätze gekündigt wurden. 
Es wurden sogar schon Mietern ihren Wohnungn 
gekündigt. Mittlerweile sollen in etlichen Städten 
auch leerstehende Gebäude, die Privatpersonen 
gehören,	beschlagnahmt	werden.

10. Und das ist das Wichtigste: Es leben auf 
der Welt mindestens 4 Milliarden Menschen in 
Armut	oder	Krieg	oder	Hunger.	Es	ist	unmöglich,	
alle in Europa aufzunehmen. Man muss ihnen 
zuhause helfen. Und man muss vor allem nicht 
blühende Länder, wie in Libyen geschehen, in 
Schutt und Asche bomben, allen voran USA 
und Frankreich! Es gäbe heute keine Flüchtlinge 
aus Libyen, wenn es dem Land noch gut ginge. 
Schlecht geht es den Menschen dort erst seit 
der großzügigen «Befreiung» und «Demokratisie-
rung».

Fazit: Das sind alles keine Argumente, ich 
weiß.	 Ich	 bekenne	 mich	 zum	 «Pack»,	 weil	 ich	
möchte,	 dass	 auch	 noch	 unsere	 Kinder	 und	
Enkel hier sicher leben. Hätten die Politiker vor 
40	Jahren	auf	das	«Pack»	gehört,	gäbe	es	heute	
in Duisburg Marxloh und vielen, vielen anderen 
Städten einige gravierende Probleme weniger. 
Also: Grenzen dicht und Stacheldrahtzaun zie-
hen,	so	hoch	wie	möglich	und	mit	Strom	gesi-
chert!	 Und	 Amerika,	 das	 öffentlich	 zugibt,	 Re-
bellen finanziert und bewaffnet zu haben, die 
Unterstützung versagen!

Anna Schmidt

«И если завтра мой язык исчезнет, то я 
готов сегодня умереть!..»

(Аварский поэт Расул Гамзатов)

В «owp» №7 (сентябрь-октябрь 2014) 
было опубликовано письмо Райнгольда Рен-
ке «Давайте будем настоящими хозяевами 
своей страны!». Оно вызвало отклик в моей 
душе. Я рад, что среди моих земляков у меня 
есть такие единомышленники, как Р. Ренке. 
С каждым предложением в его письме я со-
гласен. 

Предлагаю каждому читателю журнала 
задать себе вопрос: «А как долго ещё про-
существует наше государство в той форме, в 
которой мы видим его сегодня?». 

Сегодня уже нельзя молчать, сегодня 
нужно обличать! Иначе люди пойдут вслед 
за злом и ложью, продав свою государ-
ственность, свой народ и веру. 

Мы, немцы из России, являемся полно-
правными гражданами Германии и должны 
активно включаться во все формы обще-
ственной и политической жизни на нашей 
вновь обретённой родине.

Я считаю, что в Германии должен со-
храняться немецкий характер её культуры, 
традиций, привычек, должен сохраняться и 
учитываться в политике именно немецкий 
национальный характер и особенности не-
мецкой культуры, а не какой-то неопреде-
лённый и размазанный тип культуры под 
названием «мульти-культи». Немцы должны 
в своей стране защищать прежде всего свои 
интересы и свой образ жизни, а не интере-

сы всех, кто сюда набежит со всего мира, и 
в особенности не тех, кто прибыл сюда за 
лёгкой наживой, кто ищет лёгкие пути к обо-
гащению! 

Люди из других культурных и религи-
озных кругов не являются «обогащением 
нашей страны», как это утверждают безот-
ветственные политики. Наоборот, они дела-
ют страну чужой и холодной для немцев и, 
зачастую проявляя полную неспособность 
принять культуру нашей страны и слиться с 
ней, создают в ней взрывоопасную ситуа-
цию. 

Если в ближайшие годы не изменится 
иммиграционная политика, то наступит вре-
мя, когда наши потомки перестанут отличать 
церкви от храмов чужих религий. 

Сегодня Германия быстро перестаёт 
быть страной немецкого народа. К такому 
выводу приходят многие исследователи им-
миграционных процессов. Сегодня, когда 
доля иностранцев в обществе уже составля-
ет 19%, число детей из семей иммигрантов 
составляет уже 33% от общего числа. 

Я надеюсь, что всё же немецкий народ 
не будет бесконечно терпеть такую политику 
и скажет ещё своё слово, и это будет прояв-
лением настоящей демократии.

Я не хочу, чтобы в моей стране вводи-
лись иные законы и порядки, кроме немец-
ких. Я против сегодняшних процессов, когда 
потихоньку в стране начинают прививаться 
другие правила, правила других стран и на-
родов. Это уже «тихая оккупация». Если так 
будет идти дальше, то Германия может дой-
ти до того, что в ней не останется ни одно-

го немца и исчезнет даже немецкий язык. 
Останется арабский или турецкий. Я не хочу, 
чтобы это произошло.

В каждом обществе должна быть веду-
щая, главная культура, определяющая по-
ведение и мораль в стране. В Германии 
это немецкая, так сложилось исторически, 
и саму страну эту создавали на протяжении 
многих веков многие поколения немцев. 
Поэтому считаю, что Германия не принад-
лежит каким-то отдельным политикам или 
партиям, которые в угоду своим сумасшед-
шим идеям хотели бы ликвидировать её 
национальный характер. Она принадлежит 
немецкому народу, он в ней хозяин. Это его 
родина, это его национальный дом! 

Я хочу, чтобы мой немецкий народ имел 
спокойное и светлое будущее, чтобы мои по-
томки оставались немцами и мирно жили на 
своей немецкой родине. Только наполнен-
ные жизнью немецкие семьи могут спасти 
будущее нашего народа. Поэтому я буду под-
держивать те политические силы, которые 
будут заботиться о немецком народе, об 
укреплении традиционной семьи, о том, что-
бы не иссякал немецкий народ. К этому при-
зываю и всех своих земляков. Не для того 
мы выстояли в сталинских лагерях смерти, 
чтобы теперь спокойно наблюдать, как пы-
таются ликвидировать весь наш народ но-
выми, более мягкими и хитрыми методами.

Готлиб Айрих, 
бывший узник сталинских лагерей 

т.н. «трудармии», 
Швайнфурт
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Германия должна оставаться страной немцев! Diskussion um Flüchtlinge

Девочка и бык
Goethe betonte seinerzeit, dass die Ge-

schichte muss in regulären Abständen «umge-
schrieben werden, weil der Lebende sie sich 
unter anderen Gesichtspunkten zurechtlegt, die 
ihm	seine	Zeit	eröffnet».

Klar, dass die Geschichte die Sieger schrei-
ben und die Geschichtsschreibung immer die 
zweite Niederlage nach dem Krieg (Montgomery) 
ist. Sogar die UNO hat die Feindstaatenklausel 
eingeführt. Nun sind seit Kriegsende 70 Jahre 
vergangen und es gibt «Berge» von Forschungen 
zu den Kriegsursachen erschienen. Wobei zu un-
terscheiden sei, ob die Geschichtsschreiber im 
Auftrag des Staates, der ja immer unter «Zweck-
mäßigkeiten», wie Zwängen durch in Verträgen 
«festgenagelten» Schuldbekenntnissen - die 
Freiheit der Wahrheitsfindung wird «eingeker-
kert» - steht, oder die Forschung wirklich frei ist.

Der Widerständler und langjährige Bundes-
tagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU) äu-
ßerte sich, der Krieg wurde nicht gegen Hitler, 
sondern Deutschland geführt. Auch Bismarck 

wusste,	 «Die	 einzige	 Möglichkeit,	 die	 deutsch-
englischen Beziehungen zu verbessern, wäre, 
unsere wirtschaftliche Entwicklung zurückzu-
schrauben.	 Und	 das	 ist	 unmöglich».	 Also	 die	
«Schuld» deutscherseits war dessen (bis heute! 
) wirtschaftliche Tüchtigkeit. Die Entente-Gegner 
konnten ihren Bürgern doch nicht sagen, «arbei-
tet mehr, besser!». Und hier «rettete» Hitler die 
Feindpropaganda durch seine (tatsächliche!) 
Hässlichkeit. Zwar waren die Sieger nicht minder 
schlimm, - Stalin sogar viel schlimmer als Hit-
ler, doch dazu zauberte man die Allzweckformel 
«nicht aufrechnen!» herbei.

Die Reihenfolge der Kriegstreiber nach meiner 
Auffassung ist folgende: Churchill, Stalin, Roose-
velt, Hitler, «Zünder» - Polen. Worauf mir der Histo-
riker W.P., SWG Hamburg, mit dem Zeigefinger auf 
meine Brust zeigend, sagte: «genau getroffen!» 
Tatsache ist, den Krieg an Deutschland haben 
England und Frankreich erklärt. Der Russlandfeld-
zug war ein Präventivschlag, der Westeuropa (s. 
Anlage) vor dem Kommunismus bewahrt hat.

Dazu Begebenheiten aus der Ge-
schichte meiner Familie. 1933 ver-
hungerten zwei meiner jüngeren Ge-
schwister, zusammen mit 4,5 Millionen 
der Ukrainer. Stalin verkaufte auf den 
Weltmärkten Getreide, bat die Quoten 
zu verdoppeln und kaufte Rüstungsgüter 

im Westen. Für einen «offensiven» Krieg wurde 
eine Million Fallschirmspringer ausgebildet. Um 
die «schlampigen» Russen für den zukünftigen 
Krieg zu «disziplinieren», kam 1937-38 der flä-
chendeckende Terror, der viele Millionen Opfer 
kostete, darunter wurde mein Vater hingerich-
tet,	wie	auch	zwei	meiner	Onkel.	Im	September	
1939, einen Monat nach der Unterzeichnung des 
Molotow-Ribbentrop-Paktes wurden zwei meine 
älteren Brüder, 1917 und 1920 - vier Jahrgänge 
zugleich, in die Rote Armee eingezogen. Massen-
mobilisation ist teuer und deutet auf einen Krieg 
hin. Die Ausbildung dauerte zwei Jahre, also 
spätestens im Herbst 1941 sollten sie «genutzt» 
werden. Hitler kam zwei Wochen zuvor.

Im	Zeitalter	des	totalen	Dekonstruktivismus	
und Lüge ist es lebenswichtig zur Wahrheit und 
Normalität zu finden. Wir dürfen nicht die jun-
gen Seelen durch eine Schuld, die keine ist, 
vergiften.

Franz Harder
Leopoldshöhe

Für eine Umschreibung der Geschichte
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Rasse? Kein Problem, wenn es sich um ei-
nen Hund handelt. Am besten einen reinrassi-
gen. Doch Menschen rassisch einzuordnen geht 
nicht. Wer das tut, der wird sofort als Rassist, 
Antisemit, letztendlich als Nazi verteufelt. Weil 
einst der Begriff «Rasse» missbraucht worden 
ist, verbannen die sich als «Gutmenschen» Füh-
lenden dieses Wort aus dem Gebrauch. Eigent-
lich dumm, denn schon Martin Luther meinte: 
«Eine Goldkette verliert nicht dadurch an Wert, 
dass sie am Hals eine Dirne getragen hat». An-
sonsten war der Missbrauch von Begriffen eine 
Spezialität der Kommunisten, die Gegebenhei-
ten durch Worte zu ändern. So verkündete sei-
nerzeit Chrustschow in der Sowjetunion «Unsere 
Generation wird im Kommunismus leben» und 
die Bürger lachten heimlich und abfällig über 
den kürzesten Witz – «Kommunismus». 

Laut	dem	Wahrig-Wörterbuch	(S.	2990)	be-
zeichnet der Begriff «Rasse» die «Gesamtheit der 
Angehörigen	einer	Art,	die	sich	durch	bestimmte	
erbliche Merkmale voneinander unterscheiden, 
mit anderen Rassen dieser Art…» Der wissen-
schaftliche Begriff «Rasse ist einfach unverzicht-
bar, um vorurteilsfrei über das Zueinanderstehen 
zwischen Menschenarten zu sprechen. 

Zu «erblichen Merkmalen» zwei Beispiele. 
Eine junge Frau aus unserer Straße erzählte 
neulich, dass, als ihr Schwiegervater (ein Ost-
preuße) zwei Jahre alt war, starb seine Mutter. 
Sein Vater hatte danach mit seiner Haushalts-
gehilfin, einer Ukrainerin, eine Tochter (eine Ehe 
war verboten). Der Vater fiel im Krieg und die 
Ukrainerin wurde nach Kriegsende in die Uk-
raine zurückgebracht. Nach vielen Jahrzehnten 
besuchten die Geschwister aus Deutschland 
ihre Halbschwester in der Ukraine. Sie staunten, 
wie diese, inzwischen mit einem Ukrainer ver-
heiratet, die beste Wirtschaft im Dorf nach echt 
deutscher Art hatte. 

Einen anderen Fall erzählte mir mein Schwa-
ger.	In	einem	Städtchen	an	der	Wolga	hatte	ein	
mit einer Zigeunerin verheiratete Volksdeutscher 
eine Tochter. Die Mutter haute ab und das Kind 

wurde von ihrer deutschen Oma erzogen. Es 
wuchs heran, aber wurde nach Jahren als Ju-
gendliche mehrmals beim Stehlen ertappt. Die 
Oma fragte sie: «Du hast ja alles, warum stiehlst 
du?» Die Tochter der Zigeunerin antwortete: 
«Oma, ich nicht anders, irgendetwas brennt in 
mir…». 

Jeder Mensch ist in einer ihm vertrauten 
Umgebung glücklich. Daher ist es wichtig, 
zwischen den Rassen zu unterscheiden. Der 
englische Schriftsteller und Premier-Minister 
Benjamin Disraeli (1804-1881) – eine geadel-
ter Jude, äußerte sich wie folgend: «Die Rasse 
bedeutet alles, und jede Rasse, die sich mit 
anderen Rassen mischt, muss untergehen. Nie-
mand darf das Rassenprinzip mit Gleichgültig-
keit behandeln, den es bildet den Schlüssel zur 
Weltpolitik». 

Der Frühsozialist Ferdinand Lassale (1825-
1864) sagte bezüglich des Rassenthemas, 
es sei anzustreben: «Bei der Eroberung eines 
Volkes verschiedener Rasse mehr das Ausster-
ben, bei der Eroberung eines Volkes derselben 
Rasse mehr die Assimilation desselben». Selbst 
die	Schöpfung	hat	Völker	durch	Grenzen,	Spra-
chen, Religionen, Hautfarbe, etc. getrennt. Die 
Überschreitung dieser Grenzen hat schon immer 
Unheil gebracht. 

Als vor zwei Jahren eine Gruppe von Afrika-
nern	aus	Israel	abgeschoben	wurde,	erklärte	der	
Innenminister	Eli	Jischai:	«Ich	handle	nicht	aus	
Hass gegen Fremde, sondern aus Liebe zu mei-
nem Volk…». Da das heilige Recht eines jeden 
Volkes, für die gesicherte Zukunft der eigenen 
Kinder zu sorgen, ohne harte Maßnahmen nicht 
zu verwirklichen ist, bewahrheitet sich die Fest-
stellung	Nietzsches:	«Nur	Barbaren	können	sich	
verteidigen». 

Wie die Aussage von Earl Disraeli durch 
die fortdauernde Lebenspraxis bestätigt wird, 
kommt es zum Unheil, wenn, besonders im en-
gen Lebensraum, verschiedene Rassen zusam-
mengebracht werden. Ein Beispiel ist die vor 
einiger Zeit in Berlin erfolgte Gewalt zwischen 

Tschetschenen und Afrikanern. Also wegen der 
Tragik vieler ähnlicher Geschehnisse und trotz 
des allgemeinen Drucks – psychologischen Ter-
ror seitens der «Gutmenschen», der Wirkung von 
Heilsideologien, des Medienterrors und dem 
Diktat	 von	 übergeordneten	 Instanzen	 (wo	 es	
nie	an	 «Interessenten»	 für	 Zuwanderung	 fehlt),	
muss das Wirtsvolk bei jeder Aufnahme von 
Fremden sich nüchtern die Frage stellen: «Was 
kommt dabei am Ende heraus?

Es kann nicht gelingen, was der Natur des 
Menschen widerspricht. (Goethe: «Die Natur hat 
immer recht»). Und «wer die vollkommene Natur 
verbessern	will,	wird	sie	zerstören».	(Konfuzius).	
Können	und	sollen	wir	uns	immer	mehr	zusätz-
liche Probleme aufbürden, die nach und nach 
unsere Kraft übersteigen werden? Das klei-
ne Deutschland kann ja doch nicht das Elend 
der Welt beseitigen. Dazu gibt es auch keine 
positiven Beispiele in der Geschichte. Nur bei 
großen Freiräumen und in totalitären Staaten 
kann das vorübergehend funktionieren. Für das 
dichtbesiedelte Europa käme die unbegrenzte 
Aufnahme von Afrikanern – ein Fass ohne Bo-
den – dem Selbstmord gleich. Und das, weil sie 
bleiben, genau wie die, einst als vorübergehend 
gedacht, eingereisten türkischen Gastarbeiter…

Bei Flüchtlings- und Asylproblemen muss 
man auch auf die Rassen achten, wie uns der 
israelische	 Innenminister	 Elli	 Jischai	 vorge-
macht hat. Rassismus ist eine Notwehr gegen 
ethnische und kulturelle Kolonisation. Natürlich 
wollen wir helfen, aber nicht durch Massenzu-
wanderung. Die Entstehung von immer mehr 
Problemen im eigenen Land verhindern heißt, 
keine	andersrassigen	und	kulturfremden	Völker	
aufzunehmen, was durch Gesetz festzustellen 
ist. Dieses souveräne Naturrecht eines jeden 
Volkes	darf	von	keinen	übergeordneten	Instan-
zen in Frage gestellt werden. Letztendlich geht 
es darum, nicht «Rasse zu sein, sondern Rasse 
zu haben» (Oswald Spengler).

Franz Harder
Leopoldshöhe

Das Rassenprinzip darf nicht mit Gleichgültigkeit 
behandelt werdenМы живём в эпоху полного мракобесия, 

и имя этому мракобесию – политкоррект-
ность. Когда научную истину, элементарную 
правду злобно отрицают по придуманным 
идеологическим мотивам. Много лет назад 
я утверждал, что мультикультурность – это 
бред сивой кобылы в тёмную ночь, и что жить 
по её правилам невозможно. Понимаю, что 
такому человеку, как я, можно было только 
в России существовать – на Западе мне бы 
отказали от всех домов и заклеймили бы по-
зором. Но вот оказалось, что с мультикуль-
турностью ничего не получается.

Современная наука отрицает социаль-
ную сущность человека. Она пытается ут-
верждать, что человек – существо автоном-
ное, что социум не более чем конгломерат 
людей, которые как-то между собой догово-
рились. Они не понимают системности соци-
ума. Не желают её видеть. Они игнорируют 
тот элементарный факт, что когда я выхожу 
на лестничную площадку, на улицу, на пло-
щадь, я знаю, как себя вести с людьми, ко-
торые ходят кругом, а они знают, как вести 
себя со мной. У нас одни традиции и одни 
привычки. Мы одинаково друг друга привет-
ствуем, одинаково садимся за стол, мы ни-
когда не оскорбим друг друга просто потому, 
что мы другие.

В Москве, в доме, где я живу, сдали одну 
квартиру верующим мусульманам. Они были 

тихими людьми и никого не трогали. Но ког-
да я выходил, то видел на лестнице женщин и 
девушек в чёрном, укутанных так, что торчали 
одни глаза. Они отводили глаза, не здоро-
вались, они отказывались входить с тобой в 
один лифт, потому что по шариату это запре-
щено. Для меня это дикость. А если среди нас 
появляется много таких иммигрантов, то они 
начинают навязывать свои законы всем. Так 
как не понимают, что этого нельзя делать.

Я думаю, что те люди, которые сейчас 
разрушают Европу и уничтожают свою циви-
лизацию, это европейские и американские 
левые, левая университетская профессура. 
Всё это пошло от франкфуртской школы, 
от Адорно, от всех этих людей, которые, к 
моему великому стыду, были этнически ев-
рейского происхождения и сбежали из на-
цистской Германии от холокоста в Америку 
и в награду стали разрушать американскую 
государственность, американскую идентич-
ность, американскую и европейскую культу-
ру. В такую минуту ловишь себя на том, что 
действительно существуют евреи типа «мечта 
антисемита».

Я полагаю, что в чужой монастырь не хо-
дят со своим уставом. Я полагаю, что порог 
иммиграции в любой стране таков, чтобы со-
блюдалось известное правило «иммигрант 
не должен быть замечаем». Он не создаёт 
проблемы, он принимает твою культуру, твою 

религию, твои обычаи. Живёт таким же об-
разом, как ты. Если он есть, и у него свои 
праздники, свои элементы в одежде, свой 
фольклор – это очень мило. Как в СССР всяче-
ски приветствовалось, что у грузин своя тра-
диция застолья, у узбеков свой плов, а у укра-
инцев сало и вышиванки. Культура одна, но 
есть ещё и свои национальные особенности.

Я полагаю, что впускать в страну много 
иммигрантов, которые не готовы и не хотят 
усвоить культуру и обычаи принявшей их 
страны (а это преимущественно молодые 
ребята 20-30 лет) – значит плодить пре-
ступность. И подтачивать сук, на котором ты 
сидишь. Потому что с ними придут грабежи, 
изнасилования, уличные драки, наркомания, 
грязь, религиозные и прочие проблемы.

Нельзя приносить истину в жертву идео-
логии. Современная политкорректная и толе-
рантная идеология в определённых условиях 
становится разновидностью фашизма. Фа-
шизм – это не обязательно когда тебя ставят к 
стенке и расстреливают. Фашизм – это когда 
проводят операцию на мозгах (с хирургиче-
ским вмешательством или без – это детали) и 
в результате возникнут такие условия, при ко-
торых твои дети погибнут через двадцать лет, 
потому что это якобы нужно человечеству. Вот 
с этим надо бороться.

Михаил Веллер, 
философ, Москва

Михаил Веллер: политкорректность – это мракобесие

В маленьком местечке в Саксонии дело 
доходит до массовых протестов против от-
крытия здесь общежития для азюлянтов. Хотя 
в ночных новостях речь ещё идёт о «гражда-
нах Хайденау», на следующий день все СМИ 
уже трубили о «правых радикалах», «правом 
сброде», а в конце один вице-канцлер (речь 
идёт о Зигмаре Габриеле. – Прим. перевод-
чика) обозвал их «быдлом»! Как человек, 
находящийся на такой позиции, может до-
пустить такой промах? Может быть, причина 
в том, что ваш отец был «убеждённым наци-
стом», как вы это написали в газете «Zeit», 
и вы теперь свою детскую психологическую 
травму преодолеваете тем, что обзываете 
немецких граждан?

Я вас очень хорошо понимаю, что вы 
не хотите, чтобы вас избирало «быдло». Я – 
часть этого «быдла» и спешу вас успокоить: 
я за вас голосовать не буду! Хотя я никогда 
не была в Хайденау и не жила в Средней Гер-
мании (бывшая ГДР. – Прим. переводчика), 
но если я слышу или читаю, что кто-нибудь 
говорит об этнических немцах такие слова: 

«Это люди, которые не имеют ничего обще-
го с Германией. Это не та Германия, которую 
мы хотим видеть в этой стране», – то у меня 
к горлу поднимается желчь. Как же выглядит 
та страна, которую вы хотите? Переполнен-
ную чужаками, потому что вам нужны новые 
избиратели, так как немецкое «быдло» по-
няло, что вы задумали и больше за вас не 
голосует?

Рабочие места иностранцам, в то время 
как	немцы	должны	жить	на	пособии	Hartz	IV.	
Кто ответит на этот вопрос из оплачиваемого 
немецким налогоплательщиком Дома Вилли 
Брандта (Willy-Brandt-Haus, в этом доме в 
Берлине находится федеральное правление 
партии СДПГ. – Прим. переводчика)?..

Вы ведёте эту страну к пропасти, и я не 
могу себе представить, что вы не понимаете, 
что творите. Массовая иммиграция в таком 
масштабе, как сегодня, – это запланиро-
ванный геноцид. И всё это ещё сравнивать 
с немецкими беженцами после войны, как 
это сейчас постоянно делают, – это просто 
подлая подтасовка. Это огромная разница – 

принимают ли в страну людей с тем же язы-
ком, культурой, религией, из того же право-
вого пространства, с той же ментальностью, 
обычаями и традициями или абсолютно чу-
жих, часто с диаметрально противоположны-
ми представлениями и привычками. (Можно 
сказать ещё проще: немцы принимали часть 
своего же народа, изгнанного с части отня-
той немецкой же территории. – Прим. пере-
водчика) Последнее, и это совершенно ло-
гично, ведёт к повышению конфликтности в 
обществе.

Можно было бы очень даже приветство-
вать, если бы вы при таких конфликтах и пре-
ступлениях также требовали «наказания по 
всей строгости закона» и противную сторон-
цу – иммигрантов. К сожалению, такого ещё 
слышать не приходилось. Напротив, СМИ и 
политики постоянно умалчивают о тяжёлых 
преступлениях наших «обогатителей». И это 
неравное отношение к нарушителям право-
порядка тоже очень возмущает многих лю-
дей.

Анна Шмидт

Открытое письмо немецкой пенсионерки к 
политикам ФРГ

Den Menschen in Südosteuropa geht es 
teilweise sehr schlecht. Einer der Gründe ist der 
vergangene Krieg. Es täte gut daran, jeztz beim 
Aufbau zu helfen. Wir müssen den Menschen in 
ihren Heimatländern helfen, dazu gibt es keine 
Alternative. Wenn sie hier Asyl beantragen, und 
das tut die Mehrheit, so ist das Betrug und es ist 
nur	folgerichtig,	sie	so	schnell	wie	möglich	wieder	

zurückzuschicken.	 Wir	 können	 auch	 nicht	 die	
Armutsflüchtlinge der ganzen Welt aufrnehmen! 
Dasselbe gilt für einen großen Teil der 
Schwarzafrikaner, die reine Wirtschaftsflüchtlinge 
sind. Wenn wir sie aus dem Meer retten, dann 
sollten wir sie aber nicht nach Europa, sondern 
sofort zurück bringen!

Anna Schmidt

Wir müssen den Menschen in ihren 
Heimatländern helfen!
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Популярный американский публи-
цист, телекомментатор и многократ-
ный кандидат в президенты Патрик 
Бьюкенен (Patrick Buchanan) издал в 
начале 2002 года свою книгу под на-
званием «Смерть Запада». Бьюкенен 
высказывает в ней опасения, что на-
роды европейского происхождения по-
всеместно деградировали в результате 
засилья иностранцев, увеличения сред-
него возраста населения при низкой 
рождаемости и саморазрушительном 
менталитете «туда нам и дорога». 
Интервью с П. Бьюкененом тогда опу-
бликовал германский журнал «Nation 
und Europa». Кое-какие данные из этого 
интервью сегодня устарели, но по сути 
оно звучит как никогда актуально. 
Считаем, что он ухватил главное в про-
блеме современной Европы: «Европейцы 
совершают этническое самоубийство. 
То, что мы переживаем в Европе и за-
частую повсюду на Западе, является 
закатом христианства и западноевро-
пейской традиции. Современные евро-
пейцы не хотят жить так, как жили 
их предки, они предпочитают стиль 
жизни типа «главное сегодня хорошо 
поесть, выпить и повеселиться, ведь 
завтра мы можем умереть». Отсюда 
сам по себе напрашивается и рецепт 
от этой болезни Европы: возрождать 
в обществе традиционные ценности и 
снова начать жить, как жили предки. 
Другого не дано. Жить могут только 
те народы, которые рожают детей.

Редакция

Корр.: Вы пишете, что над европейцами, 
включая американцев, канадцев и австра-
лийцев европейского происхождения, на-
висла угроза, и предсказываете их гибель.

П.Б.: Это действительно так. Моё иссле-
дование, основанное на статистических дан-
ных народонаселения ООН, показывает, что 
ни одно европейское государство, за исклю-
чением исламской Албании, не располагает 
данными о рождаемости, которые бы позво-
лили им в своей нынешней форме пережить 
2050 год. К 2050 году Европа потеряет 128 
млн. из нынешних 728 млн. жителей. Это по-
тери, которые соответствуют современной 
численности населения Бельгии, Голландии, 
Норвегии, Швеции, Дании и Германии, вме-
сте взятых. Италия потеряет 16 млн. населе-
ния, Германия – 23 млн., Россия – 33 млн. 
Несмотря на то, что количество европейцев 
резко сократится, состарится и вымрет, они 
будут вынуждены принять сотни миллионов 
африканцев и мусульман, чтобы заполнить 
опустевшие рабочие места, выплачивать 
пенсии, социальную помощь и обеспечить 
пожилых. Примерно к 2050 году половина 
всех европейцев перешагнёт 50-летний воз-
раст, из них 10% (60 млн. человек) станет 

старше 80 лет. И тогда Европе придёт конец. 
В половине европейских стран уже сегодня 
смертность превышает рождаемость – так 
сказать, больше гробов, чем колыбелей.

Корр.: И вы не обвиняете огромное ко-
личество инородцев в том, что сейчас про-
исходит, а утверждаете, что враг находится 
внутри крепостной стены в форме «полити-
ческой корректности» и «культурного марк-
сизма»…

П.Б.: Иммигранты не виноваты в раз-
рушении Европы. Европейцы совершают 
этническое самоубийство. То, что мы пере-
живаем в Европе и зачастую повсюду на 
Западе, является закатом христианства и 
западноевропейской традиции. Наступает 
новый стиль жизни, базирующийся на мате-
риализме, гедонизме, девизе «сладкой жиз-
ни». Современные европейцы не хотят жить 
так, как жили их предки, они предпочитают 
стиль жизни типа «главное сегодня хорошо 
поесть, выпить и повеселиться, ведь завтра 
мы можем умереть».

Корр.: Возможно, для многих это и так. 
Но, с другой стороны, существуют контуры 
молчаливого большинства, которому важно 
благо собственной семьи и собственного 
народа и которое против дальнейшей мас-
совой иммиграции. Как вы объясните про-
тиворечие между общественным мнением и 
мнением, выдаваемым в СМИ за обществен-
ное?

П.Б.: В Америке и в Европе революция 
60-х годов одержала победу и стала доми-
нантой культуры. Эта революция присягнула 
на верность абортам и феминизму, праву го-
мосексуалистов заключать браки и адопти-
ровать детей, она присягнула эгалитаризму, 
эвтаназии и мировому правительству. Речь 
идёт о культурном марксизме, который, соб-
ственно говоря, является чрезвычайно ан-
тизападным. Он облетел наши университеты 
и сегодня держит культурный мир в своих 
руках: искусство, прессу, телевидение, учеб-
ные заведения. История демонизируется, 
её герои низвергаются. Начисто сметается 
всё старое, стирается память, чтобы можно 
было сотворить вместо традиционной новую 
религию с верой в глобализм, эгалитаризм, 
открытые границы и мировое правитель-
ство. Новая религия должна охватить все 
сферы жизни в обмен на нашу свободу и 
наше достоинство. Речь идёт о старом фау-
стовском выборе. Но я считаю: сопротивле-
ние этой революции — это наиважнейший 
долг западного человека.

Корр.: Чем вы объясняете тот факт, что 
консервативные американцы не могут оч-
нуться, несмотря на опасность?

П.Б.: Большинство американских кон-
серваторов не является, собственно говоря, 
истинными консерваторами, а, скорее, раз-
новидностью конъюнктурщиков, беглецами 
из левых рядов Демократической партии 
60-х годов. Они поспешно присягнули кон-
серватизму, когда стало очевидным, что 
революция справа, которую мы много лет 
подготавливали, закончится Рональдом 
Рейганом. Эти люди перечитали кучу «кон-
сервативных» журналов и выдают себя за 
«консерваторов», хотя мало что поняли. Они 
хотят сделать из США мировую империю и 
навязать каждой стране мира свою «демо-
кратию». Но истинные консерваторы в Аме-
рике – это не сторонники вмешательства, 
они ставят интересы нашей собственной 
страны на передний план и не хотят прини-
мать участие в войнах, до которых нам нет 
дела.

Многие американцы чисто инстинктив-
но положительно относятся к иммиграции, 
потому что их дедушки и прадедушки сами 
были иммигрантами. Старые мифы всё ещё 
имеют значение, и это можно понять. Но 
нужно также осознать, что мы имеем дело 
с миллионами людей из стран с культурой, 
которая чужда нашему образу жизни. Речь 
идёт о невиданных цифрах, среди которых 
миллионы нелегалов. «Плавильный котёл» 
давно разлетелся вдребезги, в то время как 
левый истеблишмент проповедует мульти-
культурализм. В своей слепоте они крушат 
всё вокруг, если кто-нибудь осмеливается 
предложить мораторий для новых потоков 
иммиграции, мораторий, который существо-
вал в США между 1924 и 1965 годами. Мы 
идём прямым курсом к подлинной балкани-
зации нашего общества.

Корр.: Что вы думаете о таких нацио-
нальных правых партиях в Европе, как Ав-
стрийская партия свободы Йорга Хайдера 
или Народная партия Дании Пиа Къерсгаа-
да?

П.Б.: Позиция этих партий в отношении 
иммиграции, а также отстаивание нацио-
нальных интересов и сохранение нацио-
нального своеобразия должны быть взяты 
на вооружение и правящими партиями, 
включая Германию. Я считаю, что глоба-
лизм можно преодолеть, как это случилось 
с большевизмом. Мне страшно за то, что мо-
жет случиться, если мы вовремя не очнёмся. 
Из-за нашествия иммигрантов и увеличения 
среднего возраста населения нам грозит 
превращение в меньшинство в собствен-
ных странах. Может быть, это и звучит пес-
симистично, но зато реалистично. Мне бы 
хотелось, чтобы я ошибался. Наша культура 
представляет собой вершину человеческого 
бытия, и её необходимо сохранить.

Перевод с немецкого Анны Кляйн

Bemerkungen, Meinungen
Замечания, мнения

Goethe betonte seinerzeit, dass die Ge-
schichte muss in regulären Abständen «um-
geschrieben werden, weil der Lebende sie sich 
unter anderen Gesichtspunkten zurechtlegt, die 
ihm	seine	Zeit	eröffnet».

Klar, dass die Geschichte die Sieger schrei-
ben und die Geschichtsschreibung immer die 
zweite Niederlage nach dem Krieg (Montgome-
ry) ist. Sogar die UNO hat die Feindstaaten-
klausel eingeführt. Nun sind seit Kriegsende 70 
Jahre vergangen und es gibt «Berge» von For-
schungen zu den Kriegsursachen erschienen. 
Wobei zu unterscheiden sei, ob die Geschichts-
schreiber im Auftrag des Staates, der ja immer 
unter «Zweckmäßigkeiten», wie Zwängen durch 
in Verträgen «festgenagelten» Schuldbekennt-
nissen - die Freiheit der Wahrheitsfindung wird 
«eingekerkert» - steht, oder die Forschung wirk-
lich frei ist.

Der Widerständler und langjährige Bun-
destagspräsident Eugen Gerstenmaier (CDU) 
äußerte sich, der Krieg wurde nicht gegen Hit-
ler, sondern Deutschland geführt. Auch Bis-
marck	 wusste,	 «Die	 einzige	 Möglichkeit,	 die	
deutsch-englischen Beziehungen zu verbes-

sern, wäre, unsere wirtschaftliche Entwicklung 
zurückzuschrauben.	 Und	 das	 ist	 unmöglich».	
Also die «Schuld» deutscherseits war dessen 
(bis heute! ) wirtschaftliche Tüchtigkeit. Die 
Entente-Gegner konnten ihren Bürgern doch 
nicht sagen, «arbeitet mehr, besser!». Und hier 
«rettete» Hitler die Feindpropaganda durch sei-
ne (tatsächliche!) Hässlichkeit. Zwar waren die 
Sieger nicht minder schlimm, - Stalin sogar viel 
schlimmer als Hitler, doch dazu zauberte man 
die Allzweckformel «nicht aufrechnen!» herbei.

Die Reihenfolge der Kriegstreiber nach mei-
ner Auffassung ist folgende: Churchill, Stalin, 
Roosevelt, Hitler, «Zünder» - Polen. Worauf mir 
der Historiker W.P., SWG Hamburg, mit dem 
Zeigefinger auf meine Brust zeigend, sagte: 
«genau getroffen!» Tatsache ist, den Krieg an 
Deutschland haben England und Frankreich 
erklärt. Der Russlandfeldzug war ein Präven-
tivschlag, der Westeuropa (s. Anlage) vor dem 
Kommunismus bewahrt hat.

Dazu Begebenheiten aus der Geschichte 
meiner Familie. 1933 verhungerten zwei mei-
ner jüngeren Geschwister, zusammen mit 4,5 
Millionen der Ukrainer. Stalin verkaufte auf 

den Weltmärkten Getreide, bat die Quoten zu 
verdoppeln und kaufte Rüstungsgüter im Wes-
ten. Für einen «offensiven» Krieg wurde eine 
Million Fallschirmspringer ausgebildet. Um die 
«schlampigen» Russen für den zukünftigen 
Krieg zu «disziplinieren», kam 1937-38 der flä-
chendeckende Terror, der viele Millionen Opfer 
kostete, darunter wurde mein Vater hingerich-
tet,	wie	auch	zwei	meiner	Onkel.	Im	September	
1939, einen Monat nach der Unterzeichnung 
des Molotow-Ribbentrop-Paktes wurden zwei 
meine älteren Brüder, 1917 und 1920 - vier 
Jahrgänge zugleich, in die Rote Armee eingezo-
gen. Massenmobilisation ist teuer und deutet 
auf einen Krieg hin. Die Ausbildung dauerte 
zwei Jahre, also spätestens im Herbst 1941 
sollten sie «genutzt» werden. Hitler kam zwei 
Wochen zuvor.

Im	Zeitalter	des	totalen	Dekonstruktivismus	
und Lüge ist es lebenswichtig zur Wahrheit und 
Normalität zu finden. Wir dürfen nicht die jun-
gen Seelen durch eine Schuld, die keine ist, 
vergiften.

Franz Harder
Leopoldshöhe

Für eine Umschreibung der Geschichte

Lieber Freund, bist aus der AfD ausgetre-
ten? Richtig! Auch ich war zuerst begeistert von 
Prof. Bernd Lucke, «warb» für ihn. Dann kam 
eine «kalte Dusche». Zuerst als er im Europapar-
lament für Sanktionen gegen Russland stimm-
te, wo doch Deutschland an guten Beziehungen 
zu Russland interessiert ist. Dann erschien in 
einer katholischen Monatsschrift die Nachricht 
über Luckes Kommentar zum «Arbeitskreis Ho-
mosexuelle in der AfD» «das finde ich toll!». 
Nach Kant ist Homosexualität eine «freiwillige 
Selbstzerstörung	der	 eigenen	Menschenwürde.	
Niemand kann in Beziehung auf etwas von Na-
tur aus Schändliches Rechte einrichten». Und 
solche Politik soll gut sein?

Weiter – «dicker». Wenn Lucke sich zuerst 
noch kritisch zu Zuwanderung, Asyl äußerte, 
für die Familie einsetzte und diese Themen die 
Wahlerfolge bei den Länderwahlen beeinfluss-
ten, so wandte er sich später davon ab und 
selbst beim Thema Euro und Griechenland blieb 
er halbstumm. Also keine «Alternative» mehr... 
Warum? Hat ihn der Mainstream beeinflusst, 
wurde er bedroht, ist er von den üppigen Ver-
gütungen eines EU-Parlamentariers «begeistert» 
und der EU-«Disziplin» verpflichtet? Oder ist der 
Wessi-Lucke nach modernen Gender-Geboten 
verweiblicht, um der tapferen Ossi-Petry die 
Möglichkeit	 zu	geben,	 ihr	«Mannesmut»	zu	be-
weisen? Mir, einem altmodischen Greis, wäre 
umgekehrt lieber. Aber was machen, wenn 
Männer nicht Mut haben, die dringendsten Pro-
bleme anzugehen? Allerdings muss auch Petry 

aufpassen, wenn sie zu den Themen Asyl und 
Zuwanderung «abkühlt», kann sie von noch mu-
tigeren Gefährten überholt werden.

Stimme	Dir	 zu,	 das	 pöbelhafte	 Benehmen	
vieler gegenüber dem verdienten Gründer der 
AfD soll wirklich hässlich gewesen sein. Man 
muss aber die verstehen, welche ihre Wahl-
kämpfe in den Ländern u.a. durch Nicht-Lucke-
Themen errungen haben und nach Vorstellung 
von Lucke diese nun fallen lassen sollten. Doch 
Lucke wollte die Alleinherrschaft. Kann es sein, 
dass der Skandal vorsätzlich provoziert wurde?

Ja,	 es	 gab	 den	 Idealismus,	 den	 Elan,	 den	
Wille etwas Vernünftiges zu tun. Du packtest 
energisch an und sollst im Städtchen sogar zu 
einer führenden Person in der AfD aufgestiegen 
sein, hast mit Lucke gesprochen. Heimlich war 
ich stolz auf Dich. Nun dieser «Exit». Aus Soli-
darität zum zeitgeistkonformeren Lucke? Weil es 
«ungefährlicher» als eine Solidarität zu Petry ist? 
Denn	gegen	unsere	nationalen	Interessen	wirkt	
ein mächtiger Komplott aus Außenwelt, dem 
Fremden bei uns und dem aufgezwungenen 
Kosmopolitismus in uns, wobei nach Gottfried 
Benn unser Abendland «an dem hündischem 
Kriechen	 seiner	 Intelligenz	 vor	 den	 politischen	
Zweckmäßigkeiten» zugrunde geht.

Es wird über eine neue Partei unter Lucke 
gesprochen.	Pustekuchen!	Jörg	Haider	in	Öster-
reich gründete eine, doch gedeiht bis heute die 
alte	FPÖ.	Du	willst	nicht	«rechts»	sein?	Aber	was	
ist rechts (nicht übersehen, Hitler war ein Sozia-
list, ein Linker!)? Rechts ist immer die Wirklich-

keit (J. Fest) und «radikal», also auf den Grund 
gehend,	 ist	 «immer	 das	 Gute	 ...	 das	 Böse	 ist	
immer nur extrem» (Hanna Arendt, Philosophin, 
eine Jüdin). Diese Begriffe werden von Politik 
und Medien gern vermengt.

Lieber Freund! Bleiben wir zeitgeistgemäß 
pragmatisch, im Sinne, «geboren Kriechen, 
kann nicht fliegen», - typisch BRD. Normal. Zu-
gegeben - aus Furcht. Was wir nicht machen 
dürfen, jene nicht hindern, die Mut haben, «al-
ternativ» zu sein und willens sind, diesem Land 
was gutes zu tun.

Franz Harder
Leopoldshöhe

An einen Ex-AfDler

«Европа совершает самоубийство» 
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Например, ребёнок русского и татарки мо-
жет быть воспитан русским или татарином, 
но не татаро-русом, не англо-французом, не 
кока-зулусом. (И не «германороссом», до-
бавим мы. – Прим. Г.Д.) Иначе даже в хоро-
шем случае ему всю жизнь будет нехорошо... 
(Найдите в Интернете и почитайте полно-
стью рассуждения профессора Владимира 
Махнача на эту тему. – Прим. Г.Д.)

Слова профессора В. Махнача, на мой 
взгляд, точно, метко и образно отвечают на 
наш вопрос, и отвечают однозначно: нем-
цы в России также не могли превратиться 
в новый народ. Они могли только какое-то 
время сохраняться как немцы или ассими-
лироваться и стать русскими. Нет третьего 
пути, который выдумали наши высоколобые 
интеллектуалы, просто шёл процесс ассими-
ляции, в данном случае – обрусения, потери 
своих национальных черт и языка, в 20 веке 
этот процесс стал насильственным, что и за-
ставило нас, в конечном счёте, вернуться на 
нашу этническую родину. 

«Почему рождается этнос? – задаётся 
вопросом В. Махнач. – Гумилёв пытался 
найти астрофизические объяснения. Очень 
неубедительно... Его «астрофизическая те-
ория пассионарного толчка от наложения 
всплеска солнечной активности на всплеск 
активности центра Галактики» – это такая… 
чушь... Я был молодой тогда и наглый... Я 
ему сказал: «Лев Николаевич, давайте кате-
горию «пассионарный толчок» отдадим тео-
ретической сантехнике» (смех в аудитории). 
– «А вы придумайте лучше», – ответил мне 
(огрызаясь) Гумилев» (Махнач подражает 
голосом Гумилеву, все смеются).

Вопрос студентки: И вы придумали?

Ответ: Нет. Для меня достаточно, что это 
происходит по воле Всевышнего. Наверное, 
у этого есть своя физика, но пока мы её не 
нащупали...» 

Как видите, учёные «пока ещё не нащу-
пали», как именно происходит процесс об-
разования нового народа, а наши изобре-
татели «уникального и автохтонного народа 
российские немцы» с уверенностью диле-
тантов доказывают, что они-то уже что-то 
такое «нащупали». Не знаю, как кому, а мне 
лично интереснее читать мнение специали-
ста, а не малограмотные выдумки ангажи-
рованных людей, пусть они даже мои земля-
ки и люди, имеющие несомненные заслуги и 
достоинства. Здесь как раз тот случай, когда 
можно сказать: «Ты мне друг, но истина до-
роже». 

В.Ш.: Наверно, моя позиция связана 
ещё и с особенностями моей веры в хри-
стианское учение. Я совершенно не прини-
маю как реальные факты все библейские 
истории с чудесами и превращениями и 
неземными персонажами, воспринимаю их 
только как мифологические художественные 
образы-обобщения, несущие нравственное 
содержание. Для меня весь смысл христиан-
ского учения заложен в образе Христа, не-
важно, был он человеком или богом, и в его 
Нагорной проповеди. Там сказано всё, что 
нужно выполнять человеку, чтобы шагнуть от 
животных инстинктов на самую высокую сту-
пень человечности. Если светом заповедей 

Нагорной проповеди испытать людей, счита-
ющих себя верующими, то многие окажутся 
просто несостоявшимися христианами. Вы-
полнять обряды и ритуалы ещё не означает 
верить в божье слово. Надо жить по изло-
женным заповедям. Церковь и Христос за-
частую не совпадали друг с другом. Божьи 
слуги больше были обеспокоены сохранени-
ем своего влияния в государстве, борьбой 
с уклонением от доктрин, с непослушанием 
церковной иерархии. Они грозили адскими 
муками, гибелью и отлучением от церкви по-
рой за второстепенные грехи, а не за хищ-
ную жажду власти, за преступную алчность, 
которые так отягощают человеческую душу и 
в современном мире. Коррупция процвета-
ет и в христианских странах, а ведь это по-
бедное торжество такого греха, как корысть. 
Сдаёт церковь свои позиции и в области 
традиционной морали. Я теперь склонен со-
гласиться с Бердяевым, который писал, что 
христианство не было реализовано в жизни. 
Была осуществлена широкоохватывающая 
организация церковного служения, а к На-
горной проповеди христианские общества 
приблизились в малой степени. Иначе бы 
сейчас не вызывали беспокойство реалии 
современного мира. 

Г.Д.: Я убеждён, что «если светом за-
поведей Нагорной проповеди испытывать 
людей, считающих себя верующими», то не 
«многие окажутся просто несостоявшимися 
христианами», а практически все. Так что 
тут можно согласиться с Н. Бердяевым. И с 
вами. Такая уж это тревожная религия, на-
пряжённая, она всегда заставляет человека 
сомневаться в своих духовных достижени-
ях и стремиться к дальнейшим усилиям на 
этом пути, к совершенствованию. Когда кто-
нибудь утвереждает, что христианство се-
годня себя уже исчерпало, я на это говорю, 
что оно, наоборот, ещё и на 3-4% себя не 
реализовало.

В.Ш.: Установка на преодоление своей 
греховности и слабости в продвижении к 
нравственной чистоте ещё не определяет 

принадлежность к истинному христианству. 
Принятие Бога изменяет отношение и к 
себе, и к миру. Возникает внутреннее ощу-
щение веры как состояния духовного суще-
ства, обладающего личным достоинством и 
самоуважением, поступиться которыми не 
позволяет совесть. Могут быть взлёты и па-
дения, но в целом человек движется вверх. 
Я же у большинства верующих наблюдал дру-
гое, какое-то поверхностное ощущение Бога, 
которое не приводит к восхождению. Поэто-
му вера у них имеет существенное значение 
только в ей отведённом месте... Политик, 
который бессовестно врал своим избира-
телям, финансист или бизнесмен, замешан-
ный в сомнительных сделках, военный, уча-
ствовавший в преступных операциях, да и 
любой смертный, который переступил через 
моральные ценности по пути к личному бла-
гополучию, – разве это не примеры фари-
сейства, если люди эти идут в церковь и уми-
ляются там своему благочестию, участвуя в 
уставных церковных службах, а в жизни на 
каждом шагу Божьи заповеди нарушают? Их 
вера, если даже она не напускная, лишена 
подъёмной силы, это компромисс с сове-
стью, измена слову Божию. Но они-то такой 
переход из одного морального поля в дру-
гое считают вполне естественным. При этом 
нажимают на нравственный переключатель, 
чтобы добиться успеха и материального бла-
гополучия. О Божьих заповедях во многих 
ситуациях просто не думают. 

Похоже, в таком удобном, успокаива-
ющем состоянии живут многие верующие, 
поэтому человечество за две тысячи лет не 
очень преуспело в принятии христианских 
добродетелей. Тем более что в реальной 
жизни мы зачастую видим, как недоброде-
тельный человек добивается сверхблагопо-
лучия и высокого социального положения. 
Вспоминаю, как я был поражён, когда из-
учал курс античной литературы. Боже, поду-
мал я, как же мало изменился человек: те 
же страсти, пороки, конфликты, мотивации, 
бытовые ситуации, стремления и неизбеж-
ные компромиссы с совестью и те же 
бесконечные порывы преодолеть свои 

Недавно произошла у меня заочная бе-
седа с Виктором Шаафом. Я заговорил о 
том, что такое «народ», «нация», сослался 
на высказывание великого немецкого фи-
лософа И. Гердера, что «народы есть за-
мыслы божии». И получился у меня с ним 
такой диалог. Предлагаю его читателям. 

В.Ш.: Да, я могу понять вашу позицию. 
Н. Бердяев когда-то написал: «Истоки че-
ловека лишь частично могут быть поняты и 
рационализированы». Это можно отнести и 
к истокам и историческим фазам этноса. То 
есть верить в божью волю. Но я всё-таки не 
могу этим удовлетвориться. Человеческий 
разум всегда пытался объяснить самые 
сложные природные категории, и ему мно-
гое удалось. 

Г.Д.: А меня это определение, наоборот, 
вполне удовлетворяет. Когда верующий объ-
ясняет какое-то явление «божьей волей», то 
это нисколько не противоречит научному 
подходу: учёный в этом случае скажет, что 
это есть явление природное. Это действи-
тельно и по отношению к понятиям «народ», 
«нация» – это такие явления, которые не соз-
даются по воле человека или группы людей 
по какому-то плану, и до конца нельзя по-
нять причины и механизмы их образования, 
то есть они суть «природные явления» или 
«замыслы божьи». 

Скажите, кто такие, по вашему мнению, 
российские немцы: «уникальный, абори-
генный и автохтонный народ России», как 
утверждают некоторые наши земляки (неко-
торые даже придумали им новое название 
– «германороссы»), или всё же диаспора (в 
России) и этническая группа (по-немецки – 
фольксгруппа), как это утверждает наука, из-
учающая народы (этносы), – этнология. Ведь 
создатели «народа российские немцы» доду-
мались даже до того, что нашу историю на-
чинают не с 18 века, как это принято в исто-
рической науке, а с Рюрика, а кто-то даже и 
с древних готов. То есть тут мы начинаем уже 
мир смешить наравне с некоторыми украин-
скими исследователями и можем дойти до 
утверждений, что наши древние «автохтон-
ные» предки выкопали Чёрное море вместе 
с древними «украми». А недавно я встретил 
даже странное утверждение одного нашего 
высоколобого соплеменника, что мы якобы 
«бинациональный народ». Такого уродца на-
ука этнография (этнология) до сих пор вооб-
ще не знала. «Бинациональный народ» – это 
как «двумасленное масло». Потому что сло-
во «би» означает «два», слова «националь-
ность» и «народ» в данном случае идентич-
ны. Можно сказать «бинациональный брак», 
то есть смешанный брак, когда муж и жена 
являются представителями двух разных на-
родов. Можно сказать «бинациональное на-
селение», что означает, что на данной тер-
ритории проживают два народа, но нельзя 
сказать «бинациональный народ». Напомню 

ещё раз, что, как мы уже показывали в своих 
публикациях в журнале (статья Р. Гайгера «О 
«германороссах» и прочих этнологических 
глупостях»,	 апрель	2011;	 статья	 Р.	 Гайгера	
и Г. Дауба «А в яйце том смерть Кащеева», 
сентябрь 2011), российские немцы вообще 
никогда не были народом, а только частью 
немецкого народа, этнической группой (или 
фольксгруппой – что одно и то же). И ещё 
диаспорой, поскольку они жили за предела-
ми своей национальной родины в России, в 
среде русского и других народов. Вот такие 
термины приняты в науке.  

Для обоснования своей позиции проци-
тирую рассуждения российского историка 
профессора Владимира Махнача, недавно, 
к сожалению, умершего, о том, что такое 
народ (этнос, нация): «Этнос – природная 
категория. Присуща она виду Homo sapiens 
sapiens, то есть нашему виду. И каждый эт-
нос формирует свою культуру. Ближе всего 
этнос к категории «популяция». Надеюсь, вы 
помните со школы, что популяция – это груп-
па особей одного вида, занимающая одну 
экологическую нишу. Но этнос – не впол-
не популяция. Думаю, что этнос – не впол-
не популяция именно потому, что Господь 
даровал нам способность формировать 
этнические культуры. Поясняю, что имею 
в виду. Если вы поймаете в Москве крысу, 
вежливо поймаете, не давилкой, не изуро-
довав, и увезете её в Питер и там вежливо 
выпустите, то она будет принадлежать по-
пуляции питерских крыс, а не московских. 
А если англичанин поселился в Костроме, 
то так англичанином всё равно останется... 
(а если поселился немец, то так и останется 
немцем, не правда ли? – Прим. Г.Д.)

 
Вопрос студента: Извините, а если ка-

кой-нибудь мусульманин полностью принял 
христианство и русскую культуру?

Ответ: Вполне возможно, что он всё 
равно останется узбеком, но есть процесс 
ассимиляции. То есть он будет постепенно 
обрусевать, хотя до конца обрусеть не смо-
жет. Обрусеют его дети. Они будут считать 
себя русскими, и их будут считать русскими. 
Вопрос ведь в том, признают ли тебя за сво-
его. Сейчас поймёте. Обратите внимание на 
количество русских фамилий, которые ука-
зывают на нерусское происхождение: Тата-

ринов, Татаринцев, Башкирцев, Бухарцев и 
так далее. Чудинцев, простите. Причём это 
фамилии чисто русских людей. Значит, их 
предки были из чуди или, соответственно, 
из башкир...

Иоганн	Гердер	ещё	на	рубеже	XVIII	и	XIX	
веков писал, скорее по интуиции великого 
человека, когда ещё не было этнологии, ког-
да было ещё далеко до Гумилёва, что «нация 
состоит из почвы и крови». Понятно, да? То 
есть где вы, в каком вы ландшафте приро-
ды, на какой вы территории и каково ваше 
происхождение, кто ваши родители. Такая 
настоящая немецкая чеканная фраза. Её те-
перь никто не цитирует, вероятно, для того, 
чтобы не пришлось обвинить давно усопше-
го Гердера в том, что и он тоже фашист, гад 
такой… (смех в аудитории).

Человек к этносу принадлежит от рож-
дения, всю жизнь и всегда к одному. Люди 
не сомневались в этом многие тысячи лет! 
Только	в	XIX	веке	появились	оригиналы,	ко-
торые относили себя к двум этносам одно-
временно. И только в XX веке появились 
психи, которые утверждают, что они принад-
лежат к 3-4 этносам или вообще ни к како-
му этносу не принадлежат... (К этим ориги-
налам относятся и наши земляки, которые 
стали отрицать факт, который знали ещё их 
родители и дедушки с бабушками – что мы 
немцы. Они стали придумывать, что мы осо-
бый народ, якобы ведущий свою историю 
из Древней Руси, а то и ещё раньше. Эти 
оригиналы даже плачут о судьбе почти трёх 
миллионов российских немцев, вернувших-
ся на свою историческую родину Германию, 
потому что, по их теории, мы якобы здесь 
не вливаемся в свой материнский народ, а 
ассимилируемся немцами, превращаемся в 
них, а как особый народ, «уникальный автох-
тонный народ России» – российские немцы 
– исчезаем,. По их мнению, мы никакие не 
немцы, а на самом деле некие то ли «герма-
нороссы», то ли русские казаки «немецкого 
рóзлива». Думаю, что эти завиральные идеи 
рано или поздно могут нанести нам боль-
шой вред. В силу своего несоответствия не 
только научным данным, но и правде жизни. 
Поэтому и беспокоят они меня. – Прим. Г.Д.) 

...Принадлежность к этносу определяет-
ся прежде всего самим человеком, самой 
особью вида Homo sapiens sapiens и распоз-
наётся по совпадению или несовпадению 
этнических стереотипов по схеме «свой – чу-
жой», и никак иначе... Схема «свой – чужой» 
работает так: вот я зулус, и ты зулус (то есть 
свой). А тот парень не зулус, он кока. Он, 
правда, хороший парень, но не зулус (то есть 
всё равно не свой).

Потому в этой схеме, по теории этноге-
неза Гумилёва, смешанные браки не имеют 
значения...

Но в этой схеме другое имеет значение, а 
именно то, что лицо, родившееся в смешан-
ном браке, должно быть воспитано в одних 
стереотипах, в стереотипах одного этноса. >

Literatur
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Размышления о нашей идентичности

Виктор Шааф

Лютеранская церковь. 1990 год.

Генрих Дауб
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И, враждой захлебнувшись в итоге,
Проклянём свою хищную страсть,
Чтоб в отчаянье вспомнить о Боге
И с мольбой на колени упасть.

Но боюсь, ты не дашь больше шанса
И смахнёшь нас, как бешеных блох,
И в твой гнев справедливый вмешаться
Милосердный откажется Бог.

Раскаяние
 
38% видов животных, населяющих землю,
находятся под угрозой полного вымирания.

Я уеду в лес на две недели,
Я в лесу палатку разобью.
Там на ветках листья пожелтели
И, слетев, стекают по ручью.

Там уже рябина стала слаще
И заметней синева небес.
Поселюсь один на этой даче,
Потеряю к людям интерес.

Попрошу зверей и местных пташек,
Испытавших много на веку:
Поучите, братцы, без поблажек
Вашему лесному языку.

Мир ещё пока что обитаем,
Но, круша и превращая в дым,
Слишком плохо мы вас понимаем,
Чтобы стать счастливыми самим.

Нам кричат пустующие воды,
Стонет уходящее зверьё:
Не спешите на костях природы
Возводить величие своё.

Только жажда сытости заглушит,
Как к любви взывает естество,
За дверьми уютных комнатушек
Мы забыли кровное родство.

Я уеду в лес на две недели,
Я в лесу палатку разобью,
Я, как грешник, встану на колени
С покаяньем к птицам и зверью.

Восхождение
Туда, где с вечностью межа,
Ты лез, дрожа от нетерпенья.
Но снова грохнулась душа
С крутых ступеней восхожденья.

Ты вновь сорвал с неё узду,
И грош цена твоим потугам.
Как на далёкую звезду,
Глядишь на цель теперь с испугом.

Светилось гордое чело,
Порывы были так прекрасны,
Но в плоть вцепились тяжело
Земные сладкие соблазны.

И снова ищешь ты ответ
В греховном мире человека:
Жизнь – это выигрышный билет
Или сплошная ипотека?

Хватать всё то, что к нам плывёт,
Иль, поступясь своей свободой,
Платить за жизнь без всяких льгот
Душевной тяжкою работой?

А может быть, не мучась впредь,
Смотря на свет далёкой выси,
Лишь на ступеньках просидеть
В удобном, в общем, компромиссе?

Но снова мучаешься ты.
В хандру впадаешь и неврозы,
И Бог с небесной высоты
Глядит, не сдерживая слёзы.

К душе
Ты взлетишь за кромку белую
С лёгкой резвостью стрижа.
Ничего тут не поделаю
Я с тобой, моя душа.

Было всё, хватало горюшка,
Билась крыльями об клеть.
Станешь ты вдруг легче пёрышка,
Чтобы в небо улететь.

Позабыв земные тернии,
В золотом мелькнёшь луче.
Что там будет вне материи,
Да и будет ли вообще?

Клеть была во всяком случае –
Ты напрасно рвёшься из.
Может, слёзоньки горючие
Будут капать сверху вниз.

Потому что с плотью горькою
Ты роднилась столько лет,
Потому что там, за кромкою,
Ничего, наверно, нет.

Хлеб бытия
Жизнь дойдёт до той последней точки,
Где журчит забвения струя.
Дожую последние кусочки
Сладостного хлеба бытия.

Голосом признательным и зычным,
Боже, я хвалу тебе воздам.
Был тот хлеб ржаным, а не пшеничным,
С горечью познанья пополам.

Но была его душиста мякоть,
Корочка румяна, как огонь.
Не гневись, мне хочется заплакать,
Стряхивая крошки на ладонь.

Как твоя ни безгранична милость,
Душу не пленяет райский сад.
Я уйду из жизни, не насытясь,
Только сам ты в этом виноват.

Слишком был создателем искусным
Ты, зовущий души к небесам,
Слишком был заманчивым и вкусным
Хлеб, который замесил ты сам.

Сергей Денисенко

Моя истина
…Ведь вчера лишь «гугу́кали»,
нынче ж – к мыслям, к словам!.. 
Наблюдайте за внуками,
если да́дено вам!

Наблюдайте – как истину!
Как рассвет! Как пожар!
Наблюдайте! И – истово! 
Это вам – Божий дар!

Вновь как будто на ста́рте вы,
да и внуки – под стать…
Я не в смысле «присматривать»
говорю	«наблюдать»;

по-над всеми пору́ками
есть другое в судьбе:
наблюденье за внуками – 
возвращенье к себе.

…Словно к чуду причастие,
словно взгляд на зарю –
вижу внука и чувствую: 
на себя́ я смотрю,

и на мне вдруг – рубашечка
на́ семь лет в аккурат,
я сейчас – первоклашечка,
и глазёнки горят.

Но немножечко стра́шно мне:
вижу я в свете дня, 
что глазами уста́вшими
смотрит внук на меня,

словно он, как в причастие,
погружён в странный сон:
видит деда и чувствует –
на себя́ смотрит он.

И как будто на ра́вных мы
(возраст тут ни при чём!),
и уже вижу правнуков
я во внуке своём,

не на дальнем на бе́режке –
светом ярким в окне,
точно так, как прадедушку
видит внук мой во мне.

Голоса заау́кали,
цепь веков теребя…
Наблюдайте за внуками,
обретайте себя.

Ждёт Судьба продолжения,
ждёт Судьба звёздных трасс,
и ещё – ждёт смещения
и времён, и пространств.

Суть поймёте вы где́ ещё!? 
Суть познал - знаю я:
внук мой, Словом владеющий,
как мои сыновья.
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> животные инстинкты. Невольно воз-
никал вопрос: неужели мы внутренне 

так медленно изменяемы, жители земли? 
Встречи с людьми, принявшими божьи за-
поведи не как труднодостижимые воспита-
тельные ориентиры, а как знаки другой, ме-
тафизической реальности, центром которой 
является Бог, не изменили моего суждения 
о верующих вообще. Хотя в этих людях чув-
ствовалась искренность и духовная неколе-
бимость. Большинство верующих, по-моему, 
воспринимают бога утилитарно, сами не 
осознавая мотивов своей веры, церковные 
аксессуары и магические церемонии дают 
ощущение истинности религиозного чувства, 
о котором легко забывается за пределами 
божьего храма. Но фактически человек идёт 
туда за успокоением своей совести. Я не ут-
верждаю, что среди верующих нет истинных 
христиан, они, бесспорно, есть и являются 
опорой нравственности. Но, сопоставляя 
учение Христа со злом и страданиями мира, 
которые почему-то не уменьшаются, наблю-
дая всё те же проявления социального дар-
винизма среди людей и государств, нельзя 
сказать, что божье слово одерживает побе-
ду. По-моему, церкви нужно задуматься над 
этим.

Церковь для меня не играет существен-
ной роли. Но меня постоянно волновали во-
просы нравственного совершенствования, 
осознание мучительной необходимости их 
решить. 

Г.Д.: И всё же следует признать, что хри-
стианская цивилизация, в силу напряжён-
ности, тревожности, требовательности её 
основы – христианского вероучения – ока-
залась наиболее успешной по сравнению со 
всеми другими. Но я хотел бы вернуть Вас к 
моему вопросу: каково Ваше мнение о на-
шем этносе?  

В.Ш.: Коротко о нашем этносе. Для меня 
очевидно, что каких-то значительных из-
менений в наборе этнических стереотипов 
за несколько сот лет проживания в России 
у немцев не произошло. Всё-таки обитали 
достаточно обособленно и скученно. Кто 
общался с представителями поколения до-
военных лет, вряд ли будет это отрицать. 
Я считаю, что активная ассимиляция на-
чалась с моего поколения – родившихся 
в 50 годы прошлого века и затронула зна-
чительную часть нашей диаспоры. Махнач 
правильно пишет, что для сохранения при-
знаков какого-то этноса нужно воспитывать 
в свойственных только ему стереотипах. А 
нас ведь воспитывала и русская школа, и 
общественные организации, а главное - 
среда, которая была совсем другой, чем в 
немецких поселениях, а потом в автономной 
республике. То есть шли процессы ассими-
ляции, растворения прежде всего в русском 
народе. Но оставалось ядро из старшего 
поколения, которое, если требовали об-
стоятельства, могло действовать в обычаях 
русского этноса, но, не меняя свои стерео-
типы. То есть, приспосабливаясь, но не ас-
симилируясь. Но чем дальше от ядра, тем 
больше границы размывались. Дети моего 
поколения уже в значительной степени, а 
некоторые и полностью ассимилировались, 
но и тут не было всё так однозначно. В Гер-

манию переехала довольно неоднородная 
масса, если её рассматривать с точки зре-
ния наличия этнических стереотипов. Сте-
пень ассимилированности была довольно 
разнообразной и зависела от индивидуаль-
ных обстоятельств каждого. Она в большой 
степени определяла вживаемость в новую 
среду. Я знаю некоторых потомков россий-
ских немцев, которые здесь, в Германии, 
успешно овладели языком, добились успе-
хов, но всё равно вернулись в Россию, и не 
из-за каких-то меркантильных интересов. 
Они просто чувствуют себя там психологиче-
ски комфортней. Я считаю это нормальным. 
Эти люди внутренне уже принадлежат к дру-
гому этносу. Повторю ещё раз: мы в России 
растворялись, а не образовывали какой-то 
новый этнос. Процесс формирования наро-
да (этногенез) занимает очень много вре-
мени, путём слияния нескольких этносов, а 
не заимствования некоторых стереотипов от 
другого этноса, причём меняются все, кто 
попал в один плавильный котёл. Возможно, 
при этом сохраняются какие-то остатки. Так 
произошло в Китае, в Греции, в Италии, да и 
на территории России. Но малый этнос вну-
три большого обычно растворяется, если не 
живёт самостоятельно, компактно. Теорию 
об «автохтонном, аборигенном» и бог весть 
ещё каком «народе» российские немцы ско-
рей всего придумали по инициативе рос-
сийских политиков, чтобы изменить наше 
отношение к переселению в Германию и тем 
самым сократить отток населения. Ведь там 
тоже демографические проблемы. А может, 
наши активисты делают это из угодничества 
и при этом извлекают какую-то пользу лич-
но для себя? Но что бы они ни изобретали, 
наши этнические проблемы решатся вполне 
естественным путём. Если этнос - категория 
природная, то природа и подскажет каждо-
му индивидууму, кто он есть на самом деле. 
Я думаю, нас больше должна волновать 
проблема сохранения немецкого этноса во-
обще, уже на территории Германии. Но это 
слишком обширная тема, поэтому на этом 
заканчиваю.

Я нашёл у себя несколько стихотворений 
на затронутые нами темы и решил их присо-
вокупить к своим рассуждениям.

Знамение
Как много пущено на слом,
Любви подорвана основа.
Я понимать стал жизнь с трудом,
Как бред безумного больного.

Стал ненадёжен мирный кров,
И точит зуб любая шавка.
Мы наломали столько дров,
Что, если вспыхнут, будет жарко.

Над зверством сломленных людей, 
Над варевом кровавой драки,
Над смыслом призрачных идей
Бессильный ангел чертит знаки.

Он видит: мы сошли с ума,
Что бездуховной стала вера,
Что наползает грозно тьма
Под жуткий хохот Люцифера.

Разлад
Этот город прекрасен снаружи, 
Но, отринутый им, как изгой,
С ощущеньем нахлынувшей стужи
Кто-то ходит в толпе городской.

Словно резкой очерченный тушью,
Он мозолит глаза и притом 
«Я ищу в этом городе душу», –
Шепчет он перекошенным ртом.

Не услышанный всё же в итоге,
Непонятный, суровый чудак,
Он живёт в постоянной тревоге,
Что вокруг всё не то и не так.

Люди бьются за личное благо,
Извиваются, словно ужи,
Им плевать, что какой-то бедняга
Всё никак не отыщет души.

Одиозным разладом с другими
Он вселяет презренье и страх.
Тяжелы его думы, как гири,
И фонарь Диогена в руках.
 

Раздумье
Сердце обречённей стало биться,
Словно я плыву среди акул.
Золотая, нежная страница,
Я тебя давно перелистнул.

А на той, что мне сейчас доступна,
Вижу, перегруженное злом, 
Стало ненадёжным наше судно
Среди звёзд в пространстве мировом.

Славен мир, и божья в том заслуга,
Только мы живём совсем не так: 
Обречённо мучаем друг друга
И дерёмся с бешенством собак.

Божье имя брошено в рутину,
Отступилась ангельская рать.
Ну какой же крест взвалить на спину,
Чтобы нам друг друга не сожрать?

Ну какого придушить нам змея
И какой суровый дать обет,
Чтоб душой смиряясь и трезвея,
Мы, шатаясь, побрели на свет?
 

Предчувствие
Жажду роскоши, власти и злата
Мы не в силах в себе побороть.
О земля, ты щедра и богата,
Но у нас ненасытная плоть.

Ты согнулась от алчности нашей,
Мы берём тебя в тягостный плен,
Небеса твои вымажем сажей
И всю кровь твою выпьем из вен.

Не сдержать нам неистовой страсти,
Понукаемы адским огнём,
Мы твой сад растерзаем на части
И плоды, словно черви, сожрём.
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Не секрет, что с начала 90-х Россия 
и Германия начали сближаться – в куль-
турном, экономическом плане, в плане 
чрезвычайного оживления человеческих 
контактов. Германия была первой страной 
для жителей Советского Союза, которую 
они «открыли» для себя в Европе. В Гер-
манию устремились российские немцы, 
которые поняли, что их надежды на воз-
рождение автономии Поволжья не имеют 
перспектив, и не только немцы находили в 
ФРГ работу. Из Германии в то экономиче-
ски тяжёлое время стала поступать гума-
нитарная помощь для бедствующих стари-
ков, в детские дома.

Ещё совсем недавно реально готовились 
к безвизовому режиму между нашими стра-
нами.

Сегодня, когда Россия находится на не-
лёгком политическом перекрёстке, именно 
немцы больше всех «понимают Путина» и 
осуждают политику антироссийских санкций 
и блокад, продавленных Вашингтоном. Не 
удивительно! – ведь они лучше всех в Европе 
знают, каково испытать на себе такую умело 
организованную враждебность.

Как тесно связаны наши страны между 
собой экономически – тоже хорошо известно.

И вот при всём при этом существует глу-
бокий дисбаланс между реальностью и ин-
формационно-культурным пространством, 
где немецкая тема занимает очень и очень 
скромное место. И официозные «Дни или 
Года немецкой культуры в России» ничего 
тут не меняли.

Если отступить немного в прошлое и 
попробовать сформулировать, какие куль-
турные приоритеты в отношении западных 
стран существовали в Советском Союзе, то 
легко можно видеть: на первом месте были 
Франция, США, Италия – да-да, несмотря на 
все «холодные войны», сотрясавшие обще-
ственное сознание советского человека. 
Именно Америка была для него мерилом, её 
он то догонял, то противостоял ей и всегда 
сравнивал.

Про Германию советский 
человек не знал ничего, даже 
про ГДР, как это ни странно, 
несмотря на миллионный кон-
тингент ГСВГ (частей Советской 
армии в ГДР). В Союзе пре-
красно знали польское кино и 
польских актёров, обожали чеш-
ского певца Карела Гота или 
болгарского Бисера Кирова, 
трансляции с фестивалей, про-
ходивших в этих странах, очень 
активно освещали и обсуждали, 
а вот с Германией был большой 
пробел. Фильмы про индейцев 
с югославом Гойко Митичем в 
главной роли – вот и всё, что 
мы видели из продукции ДЕФА, 
а уж фильмы из Западной Гер-
мании и вовсе никогда не по-
являлись на советских экранах. 
Эстрадные звёзды, поющие на 
немецком – такое невозможно 
было бы представить.

Что же сегодня? Конечно, 
многое изменилось в сторону открытости, и 
всё-таки основная тенденция умолчания, иг-
норирования немецкой темы в культурном 
поле осталась.

Если вам доводилось листать глянцевые 
журналы, то наверняка вы могли заметить – 
они опять заполнены видами Парижа, Рима 
или Мадрида, иногда Вены – но не Герма-
нии. 

После исчезновения СССР в культурных 
приоритетах, касающихся европейского на-
следия, воцарилась либеральная модель, и 
она по всем основным позициям удивитель-
ным образом совпала с советской: в умах 
царили те же писатели во главе с интерна-
ционалистом Хемингуэем, те же художники 
во главе с Пикассо, который просто открыто 
издевается над здравым смыслом в своих 
картинах.

Во второй половине 20 века сложил-
ся феномен массовой культуры или Mass 
media. Важно знать, что это не просто гло-

бализация культур 
разных народов, 
связанная с техни-
ческими возможно-
стями нового вре-
мени, вовсе нет! 
Это жёстко идео-
логизированная 
схема диктата опре-
делённой модели 
мировоззрения , 
вкусов, предпочте-
ний.

В этом процес-
се смешения евро-
пейские традиции 
представлены во-
все не одинаково: 
англо-американ-

ская явно доминирует, а немецкая находит-
ся в самом низу, а то и вовсе за пределами 
невидимой, но очень тщательно соблюдае-
мой иерархии. Причём редакторы журналов 
или теле- радиоканалов ни за что не скажут, 
откуда их предпочтения – так принято, и всё.

Существует представление, что принцип 
Mass media – потакать непритязательным 
массовым вкусам. Так ли это? Вдумаемся. 

Никакому «простому народу» не может 
потакать лошадь Пикассо, похожая на что 
угодно, только не на лошадь. Однако любой 
среднестатистический обыватель на вопрос 
о самом знаменитом художнике ХХ века на-
зовет имя испанского коммуниста. Такие вот 
вкусы сформировали в «простом народе» 
«буржуазные либералы».

Однако те же самые либералы полно-
стью игнорируют, например, выдающегося 
немецкого художника Йозефа Штилера, ав-
тора известных портретов Гёте и Бетховена и 
знаменитой «Галереи Красавиц». Эта серия 
женских портретов, написанных по заказу 
Людвига Баварского, примечательна, кроме 
всего прочего, тем, что в ней на равных, ря-
дом, находились герцогини, родственницы 
императоров и самые обычные, простые го-
рожанки. Но этот пример истинной демокра-
тии «демократам» от Mass media не нужен!

И, кстати, среди баварок на картинах 
есть и иностранки. Но почему-то я с трудом 
себе представляю, чтобы в рейтинге, устро-
енном в Лондоне, Нью-Йорке или Вашингто-
не, среди англичан и американцев оказа-
лись немцы.

А ведь таблоиды (Таблоид – англ. tabloid 
малоформатная	газета;	резюме	–	малофор-
матная газета, публикующая сенсационные, 
низкопробные сообщения со множеством 
иллюстраций. Рассчитана на широкий круг 
читателей. - Словарь иностранных слов. 

Verschiedenes
разное

Хелена Зедльмайр. 
Прекрасная жительница Мюнхена, дочь сапожника и 

возлюбленная короля Людвига Баварского. 
Картина из серии «Галерея красавиц» 

художника Йозефа Штилера.

Диктатура умолчаний

Комлев Н.Г., 2006.), глянцевые, да и не 
только глянцевые, журналы обожают все-
возможные рейтинги, списки «десяти-пя-
тидесяти-сотни» лучших – в любой области. 
Присмотритесь: часто в них появляются нем-
цы? Немецкие художники, поэты, актёры, 
философы, учёные? Или немецкие девуш-
ки, женщины, спортсмены. Вы увидите, что 
практически никогда.

Ещё один пример, связанный со студен-
ческим прошлым автора этих строк.

Культовая пластинка моей студенческой 
поры – «По волне моей памяти» композито-
ра Давида Тухманова, который, между про-
чим, в 90-е жил в Германии, как и многие 
деятели из развалившегося Союза. Альбом 
содержал композиции на тексты разных по-
этов Европы. 

Во французской стороне,
на чужой планете,
предстоит учиться мне
в университете.

Эти строчки с запоминающейся, ориги-
нальной мелодией мы напевали целыми дня-
ми. Она была самой яркой, лицом пластинки. 
Называлась песня очень общо – «Из ваган-
тов». Примерно в это же время в очень со-
лидном 200-томном собрании «Библиотека 
всемирной литературы» песня «На француз-
ской стороне» фигурировала в томе «Поэзия 
вагантов, миннезингеров и менестрелей» как 
французская, хотя первая же строка песни 
противоречит этому определению!

Что же на самом деле? Стихотворение 
называется «Прощание со Швабией» и вхо-
дит в сборник поэзии вагантов и миннезин-
геров Carmina Burana. Это одно из самых 
значительных	 средневековых	 (XIII	 век)	 по-
этических	 собраний.	 Но	 даже	 Швабия	 XIII	
века не могла упоминаться на советской 
пластинке! 

Ещё одно знаменитое произведение 
мировой литературы – роман «Дон Кихот», 
любимое, множество раз экранизирован-
ное. О героях его, казалось бы, известно 

всё. Однако никто 
из советских чита-
телей этого романа 
не догадывался о 
прямой связи ры-
царя Кихота с гер-
манским племенем 
готов.

Вот что пишет 
исследователь О. 
Кудрин:

Вспомним, с 
чего начинается ро-
ман – он начинает-
ся со стихотворных 
посвящений Дон-
Кихоту. В одном из 
них рыцарь впря-
мую назван «Го-
до-Кихоте», то есть 
«Гот-Кихот». Слово «годо», добавленное к 
фамилии, автоматически означало принад-
лежность к готской родословной, ведущей 
свои корни от готской короны. Интересно, 
что в этом стихотворении в русских, совет-
ских переводах слова «гот» нет. 

Примеры можно встретить 
на кажом шагу

Загляните в популярнейшую Книгу ре-
кордов Гинесса: вы не найдёте ни одного 
упоминания немецкого лётчика.

Сетевые ресурсы постоянно приводят 
подборки: «О самых ужасных жертвах войн в 
истории», «Дети и война», «Самые впечатля-
ющие военные разрушения»... Будьте увере-
ны – ни одной немецкой жертвы ни в одной 
из таких подборок вы не увидите.

Наберите наугад топ «самые-самые» – в 
любой области – ничего немецкого там, поч-
ти наверняка, не будет. 

Если изредка немец допускается на 
страницы какого-либо модного журнала или 
сайта, то почти исключительно в роли забав-
ного потребителя пива, в смешных шортах, с 
толстым животом – больше никак. 

Для массовой культуры не существует 
немецкой живописи, архитектуры, скуль-
птуры. Краем уха, возможно, слышали о 
Дюрере, не очень твёрдо знают, что, кажет-
ся, Бетховен имеет какое-то отношение к 
Германии.

А немецкая ар-
хитектура, скульпту-
ра, литература, кино 
– это полный про-
вал, никаких имён 
нет вообще в массо-
вом сознании, впро-
чем, образованные 
люди не исключе-
ние. Любители жи-
вописи могут многое 
знать о французских 
импрессионистах 
или, допустим, пре-
рафаэлитах Англии. 
Но что происходило 
в это время в Гер-
мании – никто не 
ответит.

Так что либеральный постулат о равен-
стве – на деле, оказывается, так же лжив, 
как и другие их постулаты.

Равенство обратилось насильственной 
одинаковостью, насильственным приниже-
нием одних и принудительным вытаскива-
нием наверх других.

Когда-то маститый Александр Солжени-
цын заметил: пусть будет пёстрый мир! – в 
ответ на рассуждения о современном наци-
онализме, интернационализме и глобализ-
ме, которые волновали людей после распа-
да Советского Союза.

Если мы прибегнем опять-таки к худо-
жественному сравнению, то увидим, что со-
единение разнообразных и разноцветных 
элементов может породить прекрасную мо-
заику. Но смешение разных цветов вместе 
даст только один цвет – серый.

В мозаике могут соседствовать и яркие, 
и тёмные элементы, детали могут быть раз-
ной сложности, но в соединении породить 
произведение искусства. Если же раздро-
бить все созданные природой разнообраз-
ные элементы, размолоть в песок, смешать 
– получится невыразительная масса. 

Именно к этому результату приведёт по-
литика мультикультурного смешения наций 
и этносов в планетарном котле. В резуль-
тате природного своеобразия своего лица 
лишатся все, и человечество неизбежно и 
катастрофически обеднеет.

 Нина Тумасова, 
Москва

Автобан

А́льбрехт Дю́рер,
один из величайших мастеров 

западноевропейского Ренессанса

Лю́двиг ван Бетхо́вен,
немецкий композитор и пианист

Замок Нойшванштайн



owp • № 05(210) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2015 owp • № 05(210) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2015

54 55

В последнее время снова 
часто можно услышать слово 
«вандалы». Слово «ванда-
лизм», как известно, означает 
бессмысленные разрушения 
или осквернения предметов 
искусства, культуры, религии, 
иного имущества обществен-
ного значения или частного 
имущества. Историческое тол-
кование слова «вандализм» — 
дикий, беспощадный грабёж, 
варварство. Данное значение 
связано с историей возникно-
вения этого термина, которое 
возводят к восточногерман-
скому племени вандалов, яко-
бы разграбивших Рим в июне 
455 года. 

Если вы заглянете в русско-
язычный Интернет, то уви-
дите, что сегодня речь идёт 

в основном о «вандалах» Украины, которые 
свергли очередной памятник коммунисти-
ческим вождям, либо о «вандалах» какой-
нибудь западной страны, которые осквер-
нили могилы русских солдат или измазали 
какими-то надписями надгробные камни 
на каком-то еврейском кладбище. Список 
примеров можно продолжить. Слово это ис-
пользуется часто и с удовольствием, им бьют 
наотмашь в пропагандистском угаре по иде-
ологическому противнику, по украинским 
активистам Майдана, по «правым экстреми-
стам» в Германии и т.д. 

При этом правое с неправым оказыва-
ется смешанным в одном грязном сосуде: 
свержение очередного памятника Ленину, 
Кирову, Дзержинскому и другим больше-
вистским палачам на Украине никак осу-
дить не могу и радовался бы, если бы это 
же сделали в России. Ведь эти памятники 
человекоубийцам в 100% случаев никакого 
отношения к искусству не имеют. Вандализ-
мом было, когда этих истуканов ставили на 
площадях древних городов бывшей великой 
Российской империи да называли их име-
нами улицы этих городов, и сами города 
(древний город великого философа Канта 
Кёнигсберг до сих пор называется по фа-
милии большевистского палача Калинина). 
Всё это имеет отношение исключительно к 
коммунистической идеологии, которую одни 
хотят сохранить, а другие отправить на свал-
ку истории. В этом и суть конфликта. Я за по-
следнее. За отправление на свалку... И даже 
за то, чтобы подвергнуть с этой точки зрения 
ревизии памятники и названия площадей и 
улиц у нас в ФРГ.  

Что касается могил русских солдат и из-
вестных людей в странах Запада, то об этом 
пусть в России ни у кого голова не болит: 

они в полном порядке. Немцы, например, 
радовались бы, если бы в таком же поряд-
ке в России были могилы захороненных 
там немецких солдат, порадовались бы и 
российские немцы, если бы в России никто 
не разрушил кладбища их предков в их быв-
ших колониях. Но радоваться, к сожалению, 
нечему. Кладбищ этих давно нет, а из над-
гробных памятников построили себе дома и 
сараи те, кто пришёл вслед за изгнанными 
поволжскими или украинскими немцами.

А если кто-то действительно измажет 
или разрушит надгробия на любом кладби-
ще – хоть на солдатском, хоть на еврейском, 
немецком, русском и т.д., то в этом оценки 
людей как на Западе, так и на Востоке Евро-
пы, слава богу, пока сходятся. Дела бы ещё 
сходились. Но я, в общем-то, не об этом. 

Я о том, что напрасно эти явления назы-
вают «вандализмом». Термин этот сегодня 
широко употребляем, и вряд ли его удастся 
выкорчевать, но отражает он, оказывается, 
ещё одну клевету на наших предков – гер-
манское племя вандалов. 

Появление термина «вандализм» отно-
сится ко времени Великой французской ре-
волюции: впервые в современном значении 
он был использован членом конвенции Ге-
неральных Штатов аббатом Анри Грегуаром 
в 1794 году, когда он выступил с «Докладом 
о разрушениях, творимых вандализмом, и 
средствах их предотвращения», призывая 
самым суровым образом пресекать уничто-
жение памятников искусства, причём Грегу-
ар имел в виду прежде всего действия ар-
мии молодой Французской республики, а не 
древних вандалов.

Как известно, вандалы в 455 году, вос-
пользовавшись переворотом в Риме, в 
результате которого был убит император 

Валентиниан	 III,	во	главе	с	королём	Гейзе-
рихом отправились из Карфагена с флотом 
на столицу Западной Римской империи. Го-
род был захвачен ими без боя и кровопроли-
тия, так как Рим оказался в этот момент без 
войск и власти в результате убийства толпой 
узурпатора императорской власти Максима. 
Современники – римские хронисты, которых 
нельзя подозревать в симпатиях к вандалам 
(на самом деле они их ненавидели как за-

хватчиков), подчёркивают в 
своих сообщениях, что вандалы 
не устроили в городе ни резни, 
ни поджогов, ни разрушений. 
Римляне даже были удивлены 
тем, насколько легко обошлось 
это завоевание их города. Исто-
рические источники сообщают, 
что	Римский	папа	Лев	 I	принял	
Гейзериха и поблагодарил его 
за то, что вандалы поступили с 
захваченным Римом снисходи-
тельнее, чем это было тогда в 
обычаях ведения военных дей-
ствий. Римляне удивлялись не 
зря: ведь сами они карали по-
беждённых так жестоко, как ни-
кто другой. 

Уже в 450 году католиче-
ский епископ Сальваниус при-
вёл римлянам в пример герман-
цев как «яркий образец чистоты 
нравов». Предшествовал этому 
захват Рима готами под предво-

дительством их короля Алариха в 410 году. 
Готы напали на римлян из-за того, что те на-
рушили условия договора. Епископ Сальва-
ниус писал среди прочего: «Там, где правят 
готы, только римляне распутничают, а где 
вандалы правят, там они и римлянам не по-
зволяют вести себя порочно». 

Француз придумал несправедливый тер-
мин «вандализм», который охотно подхвати-
ли другие народы: ведь речь шла при этом 
«всего лишь» о предках ненавистных фран-
цузам «бошей» – древних германцах. 

Но недавно нашёлся ещё один известный 
француз – историк, профессор Готье (Gautier) 
из алжирского университета, который вы-
ступил за то, чтобы снять с вандалов неза-
служенный ими ярлык безумных и жестоких 
разрушителей. В своей книге «Гейзерих» он 
приходит к выводу, что потомки несправед-
ливо клевещут на вандалов, обвиняя их в 
том, что они просто ради утехи занимались 
бесцельным разрушением ценностей. В ней 
он пишет: «Случай этот безупречно изучен. 
Юстиниан	разрушил	Рим;	Гейзерих	этого	не	
делал так же, как и до него Аларих».

Там, где эта клевета родилась, её и на-
чали первыми развенчивать. Как хотелось 
бы, чтобы и многие ужасные клеветнические 
наветы на современных германцев – немцев 
были развенчаны там, где их породили: в 
Англии, США и в России. В закрытых архивах 
там до сих пор молчат документы, которые 
убедительно могли бы доказать, что не толь-
ко Катынь не была делом рук немцев, а ещё 
и другие преступления были совершены либо 
не ими, либо не так и не в тех масштабах, о 
которых сегодня клеветнически утверждают. 
Дождёмся ли? Или это тоже произойдёт толь-
ко через полторы тысячи лет?

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Нашествие Гейзериха на Рим. Эскиз Карла Брюллова. 
Около 1834 года. Картина захвата вандалами Рима в 

представлении великого российского художника Карла Брюллова 
впечатляет, но исторической правде не соответствует. 

Вандалы не занимались 
«вандализмом»! Der Wandbildkalender 2016 ist nun 

rechtzeitig zum Jahresende erschienen.

Diesmal ist er einem vergessenen» Kapitel 
der «sowjetdeutschen» Geschichte. näm-
lich den Deutschen Nationalen Rayons 

gewidmet, das auf Lenins Erlaß vom 19. 10 
1918 zurückgeht und nun dem geschichtsbe-
wußten Leser angeboten wird. Danach ließ der 
neue Diktator das deutsche autonome Wolga-
gebiet als die allererste Sowjetrepublik ausru-
fen. Er schrieb, dass «die sich frei entwickelten 
deutschen	Kolonien	an	der	Wolga	können	und	
müssen für das restliche Russland ein Vorbild 
werden...» (BSE, Bd. 41, SS. 594-604, 1939, 
Moskau). Diese kleine Sowjetrepublik vereinigte 
nur 190 deutsche Siedlungen. Wie aus neues-
ter Forschung hervorgeht, gab es damals nach 
Handbuch von Ulrich Mertens über 10.000 
(HFDR, 2000, Nürnberg) bzw. nach Viktor Die-
sendorf	 mehr	 als	 6.800deutsche	 Dörfer	 und	
Städte (ohne Bessarabien, Westukraine und 
Baltikum) im ganzen Sowjetreich (Deutsche 
Russlands, Enzyklopädie, ERD, Bd. 4, Moskau, 
2006).

Um	 die	 Gunst	 der	 ländlichen	 Bevölkerung	
für seine Politik zu gewinnen, ließ Lenin das vom 
Großbauern-tum enteignete Land so «neu vertei-
len», dass pro Kopf ca. 2 ha jedem Mitglied einer 
Bauernfamilie zu-stand. Gleichzeitig begann er 
das deutsche Dorf «formell national und inhaltlich 
politisch» umzuformen. Diese Politik wird als die 
s. g. «Verwurzelung» («korenisazija») bezeichnet. 

Nach diesen Reformen ließ der Kreml zwi-
schen 1924 und 1930 insgesamt 13 DNR: 7 
in der Ukraine, 2 auf der Krim, 2 in Sibirien und 
2 weitere in Westsibirien ausrufen. Über Entste-
hung	bzw.	Wiedergrün-dung	sowie	Auflösung	von	
1938 beginnt der HFDR mit dem vorliegenden 
Kalender 2016 zu berichten und zwar über fol-
gende fünf DNR: Friedrich- Engels (Selz), Odessa 
von Dr. Anton Bosch (Januar, Feb-ruar), Asowo/
Westsibirien (Neugründung) von Emma Riesche 
(Mai), Spartakus (Großliebental)/Odessa von 
Marina Kosyrewa Juni), Chortiza von Ostasche-
wa-Weter (Oktober), Halbstadt/Altai (Neugrün-
dung) von Josef Schleicher und Nikolaus Rische 
(November).

Darüber hinaus sind im Kalender weitere 
Themen enthalten: Krasna in Bessarabien von 
Otto Riel (März), Krasna von Johannes Herzog 
(April), Repatriiert nach Asbest von Georg Reis 
(Juli), 200 Jahre Auswan-derung in den Kauka-
sus	von	Dr.	Tamara	Tschernowa-Döke	(August),	
125 Jahre Otto Schmidt – ein geni-aler Wissen-
schaftler von Reinhard Uhlmann (September), 
Prälat	Michael	 Köhler	 von	 Josef	Messmer	 (De-
zember).

Der	vorliegende	Kalender	enthält	 Informati-
onen über das Staatliche historische Archiv der 
Wolgadeut-schen zu Engels, die von der Leiterin 
der Dokumentation- Nutzungsabteilung verfasst 
wurden und u. E. für jeden die Geschichtsfor-
scher sehr wichtig sein dürften. 

Zum Geleit sind zwei Grußworte: 1) von Dr. 
Otfried Kotzian, Regierungsdirektor a. D. und 2) 

Michael Wanner, HF-
DR-Vorsitzender an 
die Leser gerichtet. 

Auf dem Titelbild 
ist der 75. Jahrestag 
der Verschleppung 
der Wolgadeutschen 
nach Sibirien von 
unse-rem Künstler 
Viktor Hurr, Osna-
brück symbolisch 
dargestellt.

Der Kalender ist 
vorzüglich als Weih-
nachtsgeschenk für 
Verwandte, Bekannte 
und Kollegen ge-
eignet. Die Spen-
den sind dringend 
notwendig zur Gestaltung und Herausgabe des 
nächsten HFDR-Kalenders 2017. 

Dr. Anton Bosch
Nürnberg

Diesen sechzehnseitige Wandkalender im Quer-
format (Preis 7 €), Reste von früheren Kalendern 
2000-2015 (Preis 4 €), mit vielen farbigen Bildern 
und Beiträgen über Auswanderungsgeschichte der 
Deutschen aus Russland in die USA, Geschichten der 
Deutschen an der Wolga, am Schwarzen Meer, in Sibiri-
en und anderen Regionen des Russi-sches Reiches und 
der Sowjetunion, Repressalien in den Gebieten der 
UdSSR, sowie Tipps für Ahnenforscher und Erfahrun-
gen aus Forschungsreisen sind bei Verein zu erhalten. 

Aus der Bücherreihe stehen weitere Veröffentli-
chungen zur Verfügung:
- «Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2002» 
(453 Seiten) Ausgabe 2002, Preis 12 Euro
- «Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2003» 
(428 Seiten) Ausgabe 2003, Preis 12 Euro 
- «Russland-Deutsche Zeitgeschichte 2004» 
(505 Seiten) Ausgabe 2005, Preis 12 Euro
- »Die deutschen Kolonien an der Wolga» 
(446 Seiten) Ausgabe 2000, Preis 15 Euro
- «Die Deutschen in Sibirien» Band 1. 
(556 Seiten) Ausgabe 2003, Preis 15 Euro
- «Die Deutschen in Sibirien» Band 2. 
(536 Seiten) Ausgabe 2003, Preis 15 Euro
- «Handbuch der Russland-Deut¬schen» 
(563 Seiten) Ausgabe 2002, Preis 20 Euro
- «Die Katholiken an der Wolga» 
(443 Seiten) Ausgabe 2013, Preis 20 Euro
- «Die Kolonien Mariental an der Wolga -2» 
(512 Seiten) Auflage 2014, Preis 20 Euro
- «Trauerbuch Odessa -2» 
(276 Seiten, A-4) Ausgabe 2007, Preis 25 Euro
- «Gedenkbuch Altai-Omsk» 
(300 Seiten, A-4) Ausgabe 2009, Preis 25 Euro
- «Gedenkbuch Kasachstan» (530 Seiten, A-4), 
über 200 Fotos. Ausgabe 2014, Preis 25 Euro
- «Deutsche evangelische Kolonien an der Wolga» 
(704 Seite, A-4) Ausgabe 2013, Preis 30 Euro
Postgebühren sind im Preis angerechnet)
Bestellungen bei: Michael Wanner, Frankenstrasse 
10, 93128 Regenstauf, Tel.: 09402-3916

und Emma Rische,   Ruschgraben 37,  
76139 Karlsruhe,  Tel.: 07213-548319
E-mail: wanner.michael@t-online.de, 
oder E.Rische@gmx.de.
 Mehr über den Verein unter www.HFDR.de

Liebe Landsleute und Freunde unseres Vereins,

unser Historischer Forschungsverein der Deut-
schen aus Russland hat ein Projekt über die 
deutschen Kolonien am Asowschen Meer 
gestartet. Das Ziel dieses Projekts ist die Ge-
schichte den Schwaben-kolonien Neuhoffnung, 
Neu-hoffnungstal, Neustuttgart und Rosenfeld 
von	 der	 Gründung	 bis	 zur	 Auflösung	 im	 Sep-
tember	1941	breitmöglich	zu	beschreiben.	Seit	
einigen Jahren sammelt unser Verein Archivma-
terialen, Kirchenauszüge, Erinnerungen, Fotos 
und sonstige Dokumente aus diesen Kolonien. 
Das Projekt sollte Listen von den ersten Einwoh-
nern, dessen Nachkom-men, sowie von Repres-
sierten aus dieser Region erfassen. Leider sind 
nach	der	Auflösung	bzw.	nach	der	Deportati-on	
der Deutschen viele Jahre verflossen und von 
den ehemaligen Einwohnern der Kolonien gibt 
es ganz wenig Zeu-gen. Deswegen bitten wir 
alle, die noch etwas über das Leben in den Ko-
lonien	oder	über	die	Deportation	berichten	kön-
nen, oder Erinnerungen, Fotos oder Urkunden 
von	 ihren	 Familienangehörigen	 haben,	 diese	
dem Verein zur Ver-fügung zu stellen. Wir garan-
tieren	Ihnen,	Ihre	Dokumente	werden	nach	der	
Bearbeitung wieder an Sie zurückge-schickt. 
Selbstverständlich	 werden	 wir	 bei	 Veröffentli-
chung	Ihrer	Dokumente	auch	Sie	als	Urheber/
in	 angeben.	 Ihre	 Erinnerungen	 können	Sie	 an	
den Vorstand des HFDR oder direkt an den 
Leiter dieses Projektes, Herr Michael Wan-ner, 
sowie die Mitarbeiterin dieses Projektes, Nina 
Singer (Anschrift: 71336 Waiblingen, Bäumles-
straße 7, Tel.: 07151-9455236), schicken. Für 
jede	Hilfe	und	Unterstützung	danken	wir	Ihnen	
bereits im Voraus und stehen bei Fragen jeder-
zeit zur Verfügung. Mehr über uns unter www.
HFDR.de

Michael Wanner
HFDR-Vorsitzender

Der Wandbildkalender 2016 
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Генрих Дауб: Сегодня мы с тобой реши-
ли поговорить об особенностях страхования 
молодых людей. Первый вопрос об автомо-
бильных страховках: почему именно к вам 
имеет смысл обратиться молодому человеку, 
которому нужна такая страховка? На рынке 
ведь много компаний, их предлагающих? 

Петер Пеннер: Потому что самый заме-
чательный продукт сегодня на рынке пред-
лагаем именно мы. Называется он YOUNG 
&	DRIVE	 (Молодой	 и	 энергичный).	 Давайте	
порассуждаем. Сегодня все стремятся быть 
мобильными уже начиная с 18-летнего воз-
раста. Но чаще всего получить водительские 
права и при этом одновременно купить ав-

томобиль для большинства молодых людей 
достаточно сложно. У них самих ещё нако-
плений нет, и оплачивают это удовольствие 
чаще всего родители. Мы предлагаем отлич-
ное решение этого вопроса. Молодые люди 
могут использовать те автомобили членов 
своей семьи, которые застрахованы у нас. И 
это даёт преимущества для всех участников 
такого вида страховки. 

Молодые водители получают за выгод-
ную и стабильную цену мобильность даже 
в том случае, когда у них нет собственного 
автомобиля. Плюс к этому они при помощи 
этой модели, не имея ещё собственного 
автомобиля, могут в первые годы своего 

водительского стажа за небольшой взнос 
добиваться скидки за безаварийность (есте-
ственно, в том случае, если будут ездить 
безаварийно). Создана уникальная возмож-
ность достигнуть 40% взноса (премии) уже 
по достижении возраста 23 года! Выгоды 
от такого вида страховки имеют и родители, 
потому что при нашей модели отпадает нео-
боходимость платить дополнительные взно-
сы за совместное использование молодыми 
людьми семейного автомобиля. Причём эту 
возможность они имеют вплоть до достиже-
ния ими 30-летнего возраста!

Г.Д.: Привязана ли эта страховка к одно-
му автомобилю? Ведь в большинстве семей 
сегодня больше, чем один автомобиль? 

П.П.: В том-то и дело, что молодой че-
ловек может пользоваться автомобилем 
любого члена семьи: родителей, братьев 
или сёстер, или дедушки с бабушкой. Даже 
если они не являются официально членами 
этого домашнего хозяйства. Главное усло-
вие: эти автомобили должны быть застра-
хованы в нашей страховке (в данном случае 
– AachenMünchener). При этом всё равно, 
сколько и какие именно автомобили семьи 
использует молодой человек. Страховой 
взнос (Versicherungsbeitrag) в любом случае 
остаётся одним и тем же и при этом не пре-
вышает одного евро в день! 

Г.Д.: Мне кажется, что это очень хорошая 
модель, реально облегчающая ситуацию для 
многих начинающих автомобилистов и для 
их семей. 

П.П.: Да, но и это ещё не всё! Молодым 
людям, заключившим у нас эту страховку, 
фирма сразу же дарит в качестве бонуса два 
года безаварийности. Таким образом моло-
дой человек, получивший права в 18-летнем 
возрасте, до достижения 30-летнего воз-
раста набирает не 12 безаварийных лет, а 
14! То есть эта модель выгодна не только 
семьям, но и обществу: ведь она к тому же 
очень эффектно поощряет стремление мо-

Инвестиция в собственный дом или 
квартиру – это инвестиция в будущее. Кро-
ме того, это ещё и место, где мы живём 
и где мы должны себя чувствовать уютно. 
Сегодня и позже, когда состаримся. Для 
осуществления этой мечты вам надо со-
ставить себе оптимальный и солидный 
план её финансирования.

Для идеального плана финансирова-
ния необходимо обязательно иметь как 
минимум 10% собственного капитала, по-
крыв оставшую часть потребности внеш-
ним финансированием (банковский кре-
дит, государственные дотации и другие 
возможности).

Мы поможем вам создать оптималь-
ный план финансирования строительства 
собственного дома или приобретения 
квартиры. Это сэкономит вам много вре-
мени, а главное – денег!

Мы составим ваш план финансирова-
ния быстро и без бюрократических прово-
лочек.

С лучшими кондициями, 
которые возможны на сегод-
няшний день на рынке.

Мы поможем составить план надёж-
ный, динамичный и реальный с точки зре-
ния ваших возможностей.

Мы поможем вам включить в этот план 
все возможности для погашения долга, 
объеденив все финансовые продукты: та-
кие, как пенсия Ристера («Riesterrente»), 
договор о накоплении средств на стро-
ительство («Bausparvertrag»), государс-
венные дотации («Wohnungsbauprämie», 
«Arbeitnehmersparzulage», а также дота-
ции, которые даются в федеральных зем-
лях) и ипотеку.

ANZEIGE

Финансирование 
приобретения 
недвижимости
Собственный дом

Deutsche Vermögensberatung (DVAG) 
Петер Пеннер

Телефон: 02992-655655
Мэйл: peter.penner@dvag.de

Интернет: www.dvag.de/peter.penner
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Страхование молодых людей: риски, 
особенности, специализированные 
продукты

Петер Пеннер в своём бюро. г. Марсберг
Телефон: 02992-655 655

Электронный адрес: peter.penner@dvag.de
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лодых автомобилистов ездить без аварий. 
Подобных продуктов на рынке, кроме на-
шего, сегодня нет! И он ещё предусматри-
вает дальнейшие выгоды после достижения 
30-летнего возраста, если молодой человек 
заключит уже свою первую собственную 
страховку тоже у нас. К тому же ещё мы га-
рантируем, что без понижения процентов 
своего взноса водитель может допустить до 
3 аварий на протяжении своей автомобиль-
ной карьеры.

Г.Д.: Но ведь существует своя специфика 
у молодых людей и в других сферах жизни. 
Они энергичные и зачастую рискованные в 
своих действиях, у них отсутствует не только 
опыт вождения автомобиля, но и элемен-
тарный жизненный опыт. На мой взгляд, 
молодые люди просто больше подвержены 
рискам, чем люди более взрослые. Есть ли 
у вас ещё какие-то виды страхования специ-
ально для молодых людей? 

П.П.: Ты прав. У молодого человека мно-
го различных рисков в жизни, и поэтому у 
него должно быть и надёжное страхование, 
но без лишних на это расходов. Это присуще 
молодым людям: рисков много, а денег пока 
ещё мало. Но мы хотим, чтобы наши клиенты 
были довольны нами и оставались с нами 
надолго и не искали другие кампании, по-
этому предлагаем молодым людям и другие 
полезные и выгодные для них страховки. 
Например, мы предлагаем им страховой 
пакет имущественного страхования (YOUNG 
&	HOME	–	VERMÖGENSSICHERUNGSPOLICE).	
Отдельные его части подходят друг к другу, 
как пазлы в картине, и охватывают все сфе-
ры жизни. Приведу примеры.

В повседневной жизни происходят тыся-
чи разных несчастных случаев и аварий. В 
Германии ежегодно происходят почти 9 мил-
лионов несчастных случаев. Большинство из 
них, кстати, дома и в свободное время. Как 
правило, такие несчастные случаи влекут за 
собой непредвиденные финансовые расхо-
ды. Наша страховка от несчастного случая 
(Unfallversicherung) надёжно защитит моло-
дого человека. 

Далее. Ущерб может быть причинён не 
только молодому человеку: он и сам может 
стать причиной несчастного случая, который 
принесёт финансовый или даже физический 
ущерб другому человеку. На этот случай в 
этот пакет включена частная страховка га-
рантийной ответственности (Privathaftpflicht
versicherung).

На случай пожара или другого бедствия 
в этот же пакет включена страховка защиты 
домашнего имущества (Hausratversicherung). 
Причём с неограниченной суммой выплаты 
за ущерб. Эту страховку молодой человек 
может заключить, ещё когда живёт вместе 
с родителями: она будет включена всего за 
1,96 евро в месяц в страховочный пакет ро-
дителей. Этот тариф сохранится для молодо-
го человека до первого ущерба, даже если 
он в этот момент будет жить уже в своей 
квартире. 

Молодые люди любят путешествовать. 
На случай поездки в отпуск в рамках стра-
ховки домашнего имущества предусмотрено 
дополнительное страхование багажа. При-
чём при утере багажа страховка компенси-
рует пропажу вещей по такой цене, как будто 
они только что куплены. 

Имеет смысл также добавка в виде стра-
хования стекла (Haushalt-Glasversicherung): 
никто не может гарантировать вечную со-
хранность оконных стёкол. А застекление 
разбитого окна может стоить довольно до-
рого. 

Есть для молодых людей и специаль-
ная адвокатская страховка, охватывающая 
личную	 сферу,	 –	 ADVOCARD-360°-PRIVAT.	 С	
этой страховкой молодой человек получит 
адвокатскую защиту как в личной сфере и 
вопросах жилья, так и в профессиональной, 
а также и как автомобилист.

Г.Д.: Молодой человек только начинает 
свою взрослую жизнь, начинает работать и 
зарабатывать. Это тот возраст, когда имеет 
смысл застраховать свою рабочую силу и 
тут же начинать и личные накопления. Вре-
мя течёт быстро, пройдут десять-пятнадцать 
лет, и вот у молодого человека уже семья, 
и хочется приобрести недвижимость. Что вы 
предлагаете молодым людям в этой сфере? 

П.П.: Тот, кто только начинает трудо-
вую деятельность, поступит мудро, если 
застрахует свою рабочую силу – на случай 
потери здоровья и невозможности про-
должить работу по избранной профессии. 
Мы предлагаем просто отличную страхов-
ку для этого, и тоже с бонусами специ-
ально для молодых людей до 30-летнего 
возраста (Berufsunfähigkeitsabsicherung 
– inklusive Einstieg für eine spätere Pflege- und 
Hinterbliebenenvorsorge).

Почему молодому человеку, начавше-
му трудовую деятельность, так важно иметь 
частную страховку на случай потери способ-
ности продолжать работу по профессии или 
полной потери трудоспособности (private 
Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsunfähigkeitsv
ersicherung)?

Дело в том, что право на получение са-
мых маленьких выплат на этот случай он по-
лучит по закону только после 5 лет трудового 
стажа. И здесь надо просто вспомнить ста-
тистические данные: каждый четвёртый не 
дорабатывает до конца предусмотренного 
законом срока из-за болезней или несчаст-
ного случая. Каждый десятый становится не-
трудоспособным уже в возрасте до 40 лет. 

Для тех, кто смолоду начинает нака-
пливать своё личное состояние, у нас тоже 
есть хорошие предложения. Ведь кто нака-
пливает смолоду, тот может себе позволить 
тратить на это ежемесячно небольшие сум-
мы. В этом случае время сделает своё, и к 
35-40 годам у него может накопиться суще-
ственная сумма без особых нагрузок. Ведь 
он ещё будет иметь выгоду от эффекта ка-
питализированных процентов (Zinseszins-
Effekt). Тот, кто раньше начнёт копить не-
большими взносами, накопит со временем 
больше, чем тот, кто начал копить более 
крупные взносы, но в более позднем воз-
расте. Наши модели накопительного стра-
хования скомбинированы с возможностью 
получения пенсии и с возможностью по-
лучения государственных дотаций. Такая 
модель накопительного страхования назы-
вается	 у	 нас	 YOUNG	&	 LIFE.	 Есть	 и	 другие	
модели. На какую молодой человек решит-
ся, станет ясно только после ознакомления 
с ними. Поэтому звоните, спрашивайте. 
Если надо, я готов выехать на встречу по 
месту жительства молодого человека.
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Позитивной стороной и важным услови-
ем успеха в сетевом маректинге является 
высокое качество продуктов, высокая их 
востребованность, а иногда просто уникаль-
ность. Так, к примеру, высокая технология 
производства трансфер факторов владель-
цами фирмы 4Life Research запатентована, 
и больше никто в мире не имеет права их 
производить в таком виде. Следовательно, и 
приобрести их вы можете только через дис-
трибьютеров фирмы, нравится ли вам сете-
вой маркетинг или нет. 

Ещё один позитив: сетевой маркетинг 
даёт	 возможность	 получить	 профессию	 XXI	
века. Это профессия «сетевик», человек-уни-
версал: профессиональный коммуникатор и 
психолог, учитель и маркетолог, экономист 
и бизнесмен. Это профессия, не имеющая 
границ – ни географических, ни возрастных. 
Человек сам себе может организовать рабо-
чее место. 

Негативной стороной в сетевом марке-
тинге, особенно с христианской точки зре-
ния, часто является атмосфера обогащения, 
которую создают многие организаторы сете-
вых структур. Начинающих дистрибьютеров 
зачастую мотивируют так, что им кажется, 
что это настолько хороший бизнес, что он 
нужен всем и каждому. С такой установкой 
они начинают буквально мучить своих близ-
ких и знакомых постоянными домогатель-
ствами и в результате сами получают массу 
неприятных эмоций в процессе работы. По-
сле неудачного опыта и провала идеи «стать 
миллионером» эти люди становятся самыми 
большими врагами сетевого маркетинга. 
Думаю, достаточно быть просто разумным 
человеком, чтобы понять, что формула се-
тевого маркетинга проста: очень многие в 
нём будут иметь хорошие товары со скидка-
ми, многие смогут устроить себе небольшой 
побочный приработок, и только некоторые 
смогут зарабатывать солидные деньги. Не 
вижу ничего негативного ни в первом, ни во 
втором, ни в третьем. Не надо давать себя 
очаровывать несбыточными мечтами – и не 
придётся разочаровываться. 

Я рад, что в фирме 4Life Ressearch такой 
ажиотажной атмосферы обогащения любой 
ценой нет, во многом способствует этому 
сегодня и развитие компьютерных форм 
работы: онлайн-семинары, видеолекции, 
общение по скайпу. Во всём этом можно 
участвовать, не выходя из дома, в спокой-
ной обстановке. Причём открывается воз-
можность общаться с большим количеством 
интересных людей, специалистов. В нашей 
сети много практикующих врачей и настоя-
щих учёных. Один из них, профессор, акаде-
мик Владимир Абдулаевич Дадали приедет 
в феврале 2016 года в Германию, в город 
Вольсфсбург, для участия в конференции по 
трансфер факторам. Кто желает в ней при-
нять участие, звоните: я объясню, как это 
сделать. 

Сам я тоже стараюсь работать спокой-
но, в соответствии со своим характером, 
ненавязчиво. Постоянно занимаюсь са-
мообразованием, делюсь информацией 
с другими, консультирую, объясняю пози-
тивное действие продуктов нашей фирмы 
на здоровье и получаю радость от хороших 
результатов клиентов и последователей. По-
могаю оформлять заказы на продукты и по-

могаю тем, кто сам хочет их распространять 
и иметь на этом определённый приработок, 
стать представителями фирмы. Всё законно, 
всё честно, всё «на чистом сливочном мас-
ле»: за 3 года я не имел ни одного повода 
в этом усомниться. И всё очень благород-
но, потому что распространение трансфер 
факторов – это распространение одной из 
самых успешных технологий здоровья. Как 
сказал один врач, «это не бизнес, это бого-
угодное дело». Бизнес, конечно, но в том, 
что он богоугодный, я убеждён. Вот на днях 
один пожилой мужчина (77 лет), наш чита-
тель, пожелавший остаться инкогнито, сооб-
щил, что, принимая трансфер факторы, до-
бился хорошего успеха в лечении простаты: 
цифра PSA у него уменьшилась за 1 год с 12 
до 1! Решил принимать их теперь всё время. 
Такие сообщения – ни с чем не сравнимая 
радость для меня! Так что обращайтесь: всё 
объясню с превеликим удовольствием.

 

Результаты: 
Публикуются результаты, полученные в 

нашей сети. Все эти люди известны, и при не-
обходимости с ними можно связаться. 

Эмма Вамбольт, 51 год. Головокружение, 
проблемы с щитовидной железой (узлы и из-
быток гормонов). Трансфер факторы начала 
принимать с октября 2013 года. Принимала 
ТФ Классик с перерывом на полгода и транс-
фер фактор, содержащий продукт для цен-
тральной нервной системы – ReCall. В 2015 
году стала принимать трансфер факторы 
постоянно и в течение года наблюдаю улуч-
шение: узлы перестали увеличиваться, и ана-
лизы крови показывают, что производство 
гормонов нормализовалось. Решила больше 
не делать перерыва в приёме трансфер фак-
торов. 

Наталья, 90 лет, Германия. Год назад 
были очень большие проблемы с суставами. 
Почти не могла ходить, тяжело было вставать 
с кровати. Через месяц после начала приёма 
Fibro AMJ почувствовала облегчение. Начала 
выходить на улицу гулять. Недавно присоеди-
нила TF Классик. Улучшилось общее самочув-
ствие. Теперь принимаю TF Классик и Fibro 
AMJ. Это моё спасение. Я двигаюсь – значит, 
ещё живу!

Мария, 67 лет, Германия. Была тяжёлая 
аллергия в весеннее время (с февраля до 
конца мая) в течение 30 лет! Отекало лицо, 
глаза, из носа беспрерывно текло... Если 
пропускала укол или таблетки, то к вечеру 
увозила скорая помощь с отёком слизистой 
дыхательных путей. В первый же год приёма 
ТФ Классик в больших дозировках – 9 шт. в 
день (в первый месяц) наступило освобож-
дение от уколов, практически отсутствовали 
признаки оттёков глаз. К ТФ я добавила ТФ 
Tri Factor, TF Plus и другие продукты периоди-
чески... На второй год полностью избавилась 
от аллергии. В весеннее время могу нюхать 
те цветы, на которые раньше была аллергия.

Николай, 44 года. Белоруссия, Минск. 
Гепатит	С;	На	обоих	почках	кисты.	Операцию	
из-за гепатита делать было нельзя. Принимал 

в больших дозировках - до 9-12 шт. ТФ в день 
- ТФ Классик, ТФ Эдванс, ТФ Плюс... В тече-
ние 2-х лет полностью ушёл гепатит С. Размер 
кист значительно уменьшился. Сделал пере-
рыв в приёме на более чем полгода, а в на-
стоящее время принимает профилактически.

Кристина, 61 год, Вольфсбург, Германия. 
В результате артроза были очень сильные 
боли в суставе правого бедра, ночью прак-
тически из-за болей не могла спать. Начала 
принимать ТФ Классик, ТФ Три Фактор и BCV 
повышенными дозировками. Уже на 3-й день 
начала спокойно спать. Боли ушли. Уже в 
течение более года чувствует себя очeнь хо-
рошо. Продолжает принимать ТФ профилак-
тически.

Анастасия, 55 лет, Италия. Гепатит С. 
Очень серьёзно подошла к очистке организ-
ма и постоянно наблюдает за щёлочностью 
организма. Начала принимать трансфер фак-
тор с продуктов BCV и Три Фактор. Произошла 
реакция, и поднялась температура до 40 гра-
дусов. Возник бронхит. Вылечила бронхит и 
опять начала принимать ТФ маленькими до-
зировками, и только по утрам. Так принима-
ла ТФ Три Фактор и BCV в течение 5 месяцев. 
Двойная контрольная проверка показала 
полное отсутствия гепатита С. Не обнаружены 
были даже антитела. Продолжает принимать 
профилактически дальше.

Розалия, 74 года, Германия. Очень дол-
гое время мучила фибромиалгия. Был рак 
кишечника. Сделали операцию. Сразу же 
начала принимать ТФ. Очень быстро восста-
новилась и чувствую себя очень хорошо уже 
три года. Принимаю дальше в профилактиче-
ских дозах. Трансфер Фактор очень хорошо 
поддерживает мой активный уровень жизни. 
Принимаю различные продукты уже 4-й год.

Генрих Дауб

Verschiedenes
разное

Учёные уже давно поняли, что при-
чина подавляющего числа заболева-
ний лежит в неоптимальной работе 
иммунной системы и профилактикой 
болезней является всестороннее укре-
пление иммунитета. Трансфер факто-
ры, возможно, до настоящего времени 
– наиболее захватывающее открытие 
в иммунологии. Эти крошечные моле-
кулы являются золотым ключиком к 
здоровью, который давно искали мно-
гие люди. Если вы не хотите отстать 
от последних достижений технологий 
здоровья, трансфер факторы должны 
быть в самом верху списка природных 
дополнений к вашему питанию. 

Препараты трансфер факторов 
фирмы 4Life – одни из лучших препара-
тов для иммунной системы и, пожалуй, 
самые эффективные. 

Если вас заинтересовали трансфер 
факторы и вы хотите испытать их 
воздействие на себе или ваших близких, 
то обращайтесь к нам по телефонам 
06131-7790; 02992-655655 или по элек-
тронным адресам hedaub@gmail.com; 
info@hapen.de. 

Будьте здоровыми, счастливыми и 
благополучными и помните, что это в 
ваших руках. 

 

Вопросы и ответы
Довольно часто мне задают вопрос, не 

стоит ли за распространением трансфер 
факторов «пирамида». После одного-двух 
уточняющих вопросов обычно узнаю, что 
спрашивающий не имеет никакого пред-
ставления о том, что такое «пирамида», но 
почему-то этого боится. Предлагаю в этом 
вопросе разобраться. 

Само по себе слово «пирамида» по отно-
шению к различным структурам в обществе 
не содержит в себе ничего негативного. Что 
бы мы ни рассматривали, везде наталкива-
емся на «пирамидальное» устройство: семья 
– это пирамида (во главе её стоит всегда 
один человек – глава семьи, независимо от 
того, мужчина это или женщина), детский 
сад, школа – это пирамида: внизу её нахо-
дятся ребятишки, выше – воспитатели или 
учителя, а на самом верху – заведующий дет-
садом или директор школы. Возьмите любую 
фирму, организацию, партию, армию, поли-
цию и вообще государство в целом – везде 
вы увидите пирамидальную структуру. 

Но что же имеют в виду люди, когда го-
ворят о «пирамиде» в отношении торговой 
структуры? А вот что. В бандитские и мошен-
нические 90-е годы в постсоветских респу-
бликах образовалось большое количество 
финансовых структур, в которых вступившим 
в них и внёсшим свои деньги обещались 
огромные прибыли. В основе деятельности 
этих структур не было никаких товаров: надо 
было просто внести деньги и найти какое-то 
количество последователей, которые тоже 
внесут деньги. В этих структурах на вершине 
находилось меньше людей, чем внизу. Это 
действительно была пирамида. Именно те, 
кто были на вершине пирамиды, и получали 
основные деньги. Такие структуры способны 
очень быстро охватить огромное количество 
людей. Чисто теоретически – даже всё на-
селение планеты. Поэтому понятно, что эти 
структуры быстро распадались, их органи-
заторы скрывались с большим количеством 
денег от возмущённых «буратин», закопав-
ших свои денежки на «поле чудес, в стране 
дураков». Вскоре финансовые пирамиды 
были запрещены законом. 

Таким образом, легальный сетевой про-
ект отличается от незаконной «пирамиды» 
источником денег, которые попадают внутрь 
системы. Если вы видите, что вам предла-
гаются конкретные и нужные товары, то это 
явно законная структура. Если же деньги по-
ступают в систему в качестве вкладов, а кон-
кретного товара или услуги нет – значит, это 
запрещённая законом финансовая пирами-
да. Вот эти незаконные чисто финансовые 
пирамиды люди путают с законным сетевым 
маркетингом. 

Что такое «сетевой маркетинг»? Это ор-
ганизованное через самих потребителей 
продвижение на рынок товаров и услуг не-
посредственно от производителя без тор-
говых посредников. Все из нас при случае 
стремятся участвовать в фабричных прода-
жах, потому что здесь хорошие по качеству 
товары продаются по сниженным ценам, так 
как между производителем и покупателем 
нет посредников (оптовиков и розничной 
торговли). 

Это же происходит в сетевом маркетин-
ге: если какая-либо фирма (в нашем случае 
это кампания 4Life Research) решается про-
двигать свои товары сетевым образом, то 
она также освобождает себя от расходов на 
оптовиков, на розничную торогвлю и на ре-
кламу. Те деньги, которые ей пришлось бы 
на это тратить, она возвращает в сеть потре-
бителей-распространителей в виде бонусов 

за оборот и всяческих других вознагражде-
ний (премий, турпоездок и т.п.), чем мотиви-
рует деятельность распространителей своих 
продуктов. В сетевой структуре деньги за-
рабатывает, как и в любом другом бизнесе, 
тот, кто успешнее работает, а не тот, кто сто-
ит выше. Очень часто бывает так, что тот, кто 
стоит ниже в структуре, зарабатывает даже 
больше, чем тот, кто стоит выше. А тот, кто 
стоит выше, но прекрщает работать, вообще 
перестаёт зарабатывать деньги за счёт ни-
жестоящих. Так что сетевой маркетинг – это 
не только законное дело, но ещё и справед-
ливое. 

При планово-распределительной эконо-
мике, которую большинство из нас застали, 
у потребителей есть деньги, но нет доступа 
к хорошим товарам и услугам. В этой систе-
ме нужно иметь связи (блат) для того, чтобы 
получить возможность приобретать такие то-
вары. Здесь потребитель «охотится» за труд-
нодоступными товарами. 

В рыночной экономике потребитель 
имеет дело с перенасыщенным рынком, 
в котором производители-конкуренты на-
перебой предлагают ему свои товары и ус-
луги. Здесь, наоборот, товары «охотятся» за 
потребителями. Отсюда агрессивная форма 
торговли: потребителя заваливают рекла-
мой, ему звонят по телефону, останавлива-
ют на улице, делают различные заманчивые 
предложения. Потребителя, замученного 
планово-распределительной экономикой, 
где он был «охотником» за товарми, сверх-
активные методы распространения товаров 
просто шокируют, и ему везде мерещатся 
разные ловушки. Но в целом следует при-
знать, что рыночный вариант для потреби-
теля куда приятнее, чем социалистический, 
планово-распределительный. 

Сетевой маркетинг – одна из рыночных 
форм продвижения товаров к потребите-
лю. Она тоже достаточно агрессивна, но не 
агрессивнее других. Для неё характерно, что 
распространением товаров, их рекламой 
занимаются сами потребители – от человека 
к человеку. В настоящее время сетевой мар-
кетинг развивается с большой скоростью 
особенно ещё в связи с высоким уровнем 
компьютеризации общества. В Японии уже 
более 90% общего объёма товаров и услуг 
сегодня продаётся через систему сетевого 
маркетинга. Значит, и у нас в Западной Ев-
ропе, и во всём мире движение будет идти в 
этом же направлении. Таким образом, сете-
вой маркетинг – это не хорошо и не плохо, 
это данность сегодняшнего дня.  

Рекламный материал

Распространение трансфер факторов – 
дело благородное и богоугодное

Вас заинтересовали трансфер фак-
торы, и вы хотите испытать их воз-
действие на себе или ваших близких? У 
вас есть дополнительные вопросы? 

Обращайтесь по телефону 

06131-7790 или по элек-
тронному адресу hedaub@gmail.com 

или по телефону

02992-655655 или по 
электронному адресу info@hapen.de.



owp • № 05(210) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2015 owp • № 05(210) • сентябрь-октябрь / September-Oktober 2015

60 61Verschiedenes
разное

Данный простой секрет долголетия 
описал ещё Авиценна. Он считал одним из 
самых существенных факторов старения 
«усыхание организма». С этим соглаша-
ется и современная наука: с возрастом 
количество воды в организме сокраща-
ется. Это приводит к загущению крови и 
лимфы, к снижению эластичности кожи, 
мышц, головным болям, болям в суставах 
и так далее.

Так что же делать? 
Ответ прост: увлажнять организм, насы-

щать его влагой, то есть пить воду. Но когда, 
как и какую? Вы знаете, что вода – основа на-
шего организма. 

Йоги советуют пить воду по утрам, толь-
ко не холодную, а тёпло-горячую, градусов 
около 40. Пейте столько, сколько сможете – 1 
стакан, 2, 3…

Только начинайте всегда постепенно. 
Если воду никогда раньше не пили с утра и 
вообще мало пьёте, начните с пары глотков и 
постепенно, день за днём увеличивайте дозу.

Почему полезна именно вода такой тем-
пературы? Её ещё называют «быстрой во-
дой». Кстати, вы знаете, где в организме про-
исходит всасывание воды? Многие почему-то 
думают, что в желудке. В желудке происходит 
пищеварительный процесс, а вода всасы-
вается в тонком кишечнике. Быстрая вода – 
значит, она быстро туда попадает, именно в 
тонкий кишечник!

По краю желудка идёт желобок для пря-
мого прохода через желудок, без задержки. 
Что может идти напрямую через желудок, что 
не требует переваривания? Только вода! Ни 
чай, ни кофе, никакие травяные настои, ком-
поты! Для их расщепления уже нужны пище-
варительные ферменты.

А почему тёплая? А холодную желудок 
не пропустит напрямую, будет подогревать. 
В китайской медицине считается, что подо-
грев воды и другой пищи в желудке проис-
ходит за счёт энергии почек, поэтому кате-
горически не советуют есть и пить холодную 
пищу. Потому как энергию почек нужно 
беречь и приумножать, а не тратить пона-
прасну.

И ещё один важный момент. В желудке 
при поступления воды не должен идти пи-
щеварительный процесс! Иначе всю воду 
мудрый организм направит на разбавление 
пищеварительных ферментов, а не пропу-
стит в кишечник!

Итак, только вода, только тёплая и на-
тощак! Вот три условия приёма быстрой 
воды. И что же вы получите в результате? 
Вода поступит напрямую в околоклеточное 
пространство, а не внутрь клетки (а именно 
внутриклеточная вода – это отёки). А меж-
клеточная вода – это разжижение крови и 
лимфы, снижение сахара и холестерина.

Восполняется дефицит воды, который 

накопился ночью: ведь процессы в организ-
ме шли, а поступления воды не было. А не-
которые ещё и потеют ночью!

Вода с утра натощак смывает токсины, 
остатки непереваренной пищи со стенок 
желудочно-кишечного тракта, способствует 
опорожнению толстого кишечника. Под-
готавливает желудочно-кишечный тракт к 
работе. Через 3 часа (в полдень) можно по-
вторить, а в 15-00 можно будет пообедать. 
Теперь правильная работа желудочно-ки-
шечного тракта – залог усвоения всех пита-
тельных веществ и долгой здоровой жизни. 
Вот вам и секрет долголетия!

Согласно тибетской медицине, вода 
благотворно влияет на нервную систему 
– позволяет снять стресс (есть известный 
рецепт: после стрессовой ситуации выпить 
маленькими глотками стакан горячей воды 
– и вам сразу же станет существенно легче, и 
организм «растворит» стресс без вреда для 
себя), уменьшить тревогу и депрессию.

И ещё обратите внимание, что у тех, кто с 
утра пьёт горячую воду, очень мало морщин! 
Практически все косметологи подтверждают 
это. Причём говорят, что, как только женщи-
ны замечают, насколько лучше становится 
их кожа, многие начинают пить не 1 стакан 
воды с утра, а 2 или 3. И эффект усилива-
ется. Для полного очищения пищеваритель-
ного тракта рекомендуется выпивать 1-1,5 
литра тёплой воды.

Когда пить воду? Лучше всего с 5 до 7 
утра и в обед. Нужно ли перед сном – решать 
вам. Бегать в туалет полночи – невелика охо-
та...

Если вы никогда не пьёте на ночь, боясь 
отёков или ночных походов в туалет, то и не 
советуем, лучше начинать с утра постепенно, 
приучая свой организм понемногу. Но обя-
зательно пейте утром! Можно немного под-
кислить воду лимонным соком. Но ни чай, 
ни компот, никакая другая жидкость воду не 
заменят.

12 простых и очень 
полезных советов 
•	 Попробуй	неделю	ходить	и	сидеть	с	пря-

мой спиной. 
 Ты увидишь, как улучшится твоя память, 

и насколько быстрее ты будешь сообра-
жать.

•	Попробуй	 не	 пить	 кофе	 и	 чай	 в	 течение	
двух недель.

 Ты увидишь, что тебя всё радует, что ты 
спокойно засыпаешь и глубоко спишь, 
что у тебя разгладились напряжённые 
или хмурые морщины лица и вся лёгкая 
(или тяжёлая) нервозность ушла (или 
уменьшилась минимум вдвое).

•	 Попробуй	 не	 есть	 на	 ночь	 и	 засыпать	 с	
голодным желудком.

 В течение 1-2 недель ты начнёшь видеть 
лёгкие светлые сны, каждое утро про-
сыпаться в хорошем настроении и уже с 
вдохновением на что-либо, будешь вста-
вать по утрам свежим, без вялого жела-
ния валяться в постели полдня.

•	 Попробуй	не	добавлять	в	пищу	две	при-
правы – соль и перец, и ты увидишь, что 
наесться можно в 2-3 раза меньшим ко-
личеством еды, в течение 1-2 недель тело 
перестанет отекать, и через месяц ты за-
метно сбросишь лишний вес (касается 
только имеющих лишний вес). 

•	Попробуй	не	пить	лимонады	и	любые	га-
зированные напитки, купленные в мага-
зине.

 Ты увидишь, как вкусна простая вода и 
что для утоления жажды нужно намного 
меньше.

•	 Попробуй,	 прощаясь	 с	 человеком,	 пере-
стать говорить «давай, ну.. давай!» Ты 
увидишь, как легко и приятно прощаться.

•	 Попробуй	 человеку,	 который	 не	 нравит-
ся тебе, каждый раз при воспоминании 
о нём дарить воображаемый самый ро-
скошный (или особенно хороший) по-
дарок, представляя, как он радуется. Ты 
увидишь, что он будет относиться к тебе 
всё лучше, как и ты к нему.

•	 Попробуй	 за	 час-два	 до	 сна	 выключить	
телевизор и компьютер.

 Ты начнёшь видеть свои желания и твор-
ческие импульсы. 

•	 Попробуй	2	недели	говорить	по	телефону	
только по делу.

 Ты увидишь, что в сутках 36 часов.

•	 Попробуй	каждый	раз	при	желании	взять	
сигарету – взять яблоко/мандарин/
апельсин/банан или выпить стакан воды.

 Через 2 недели ты ощутишь себя вдвое 
крепче, выносливее и сильнее.

•		Попробуй	 каждый	 раз,	 как	 хочешь	 сде-
лать что-то интересующее тебя (пусть 
впервые, пусть редкое и тебе не свой-
ственное, но нравящееся) сделать это 
сразу и вычесть минуты раздумывания и 

Самый простой секрет долголетия

оценки.
 Ты увидишь, что ты можешь намного 

больше.

•	 Попробуй	 полежать	 в	 траве	 среди	 дере-
вьев, подальше от машин, не стесняясь 
людей.

 Ты услышишь в себе долгожданную тиши-
ну.

(Валерий Владимирович Синельников 
«Формула Жизни. Как обрести Личную 
Силу»)

Волшебное сочетание мёда 
и корицы творит чудеса в 
нашем организме! 

Сочетание мёда и корицы творит чудеса 
в нашем организме! Ежедневно ешьте на 
завтрак хлеб, намазанный вместо джема 
пастой из мёда и пудры корицы. Это снижа-
ет уровень холестерина в артериях и спасает 
человека от инфаркта. Даже те, у кого уже 
был инфаркт, могут уменьшить риск повтор-
ного инфаркта. Регулярное употребление 
мёда с корицей улучшает дыхание и укре-
пляет мышцу сердца. В некоторых домах 
престарелых Америки и Канады регулярный 
приём смеси мёда и корицы заметно улуч-
шил состояние пациентов, подвергшихся 
возрастным изменениям вен и артерий. 

Слабость: Недавние исследования по-
казали, что содержание сахара в мёде ско-
рее полезно, чем вредно для поддержания 
сил. У пожилых людей, принимающих мёд 
и корицу в равных пропорциях, улучшает-
ся концентрация внимания и подвижность. 
Доктор Милтон, который проводил исследо-
вания, говорит, что ежедневный приём пол 
столовой ложки мёда с добавлением корицы 
в стакане воды, с утра натощак и после по-
лудня, примерно в 15:00, когда жизненные 
функции организма начинают снижаться, 
повышает жизненные функции в течение не-
скольких дней.

Артрит: Страдающие артритом могут 
ежедневно, утром и вечером, принимать 1 
чашку тёплой воды с 2 ст. л. мёда и 1 ма-
ленькой ч. л. корицы. Регулярный приём 
вылечивает даже хронический артрит. В не-
давних исследованиях, руководимых Копен-
гагенским университетом, установлено, что 
когда доктора назначали своим пациентам 
смесь 1 ст. л. мёда и 1/2 ч. л. корицы перед 
завтраком, через неделю у 73 пациентов из 
200 полностью прошла боль, а в течение 
месяца большинство пациентов, которые не 
могли ходить или передвигаться из-за ар-
трита, смогли ходить, не ощущая боли. 

Холестерин: 2 столовые ложки мёда и 3 
чайные ложки корицы, смешанные с 2 ста-
канами тёплой воды, уменьшают уровень 
холестерина в крови на 10% в течение 2-х 
часов. Как и для страдающих артритом, при-
ём смеси 3 раза в день приводит в норму 
холестерин даже у хронических больных. 
Люди, ежедневно принимающие с пищей 
мёд в чистом виде, также меньше жалуются 
на холестерин. 

Иммунитет: Ежедневный приём мёда и 
корицы укрепляет защитные функции ор-
ганизма и защищает от бактерий и виру-
сов. Учёные обнаружили, что мёд содержит 
множество различных витаминов и железо. 
Постоянный приём мёда усиливает способ-
ность белых кровяных шариков сражаться с 
бактериальными и вирусными заболевани-
ями. 

Воспаление мочевого пузыря: Прини-
мать 2 ст.л. корицы и 1 ч.л. мёда, разме-
шанные в стакане слегка тёплой воды. Это 
убивает микробов в мочевом пузыре. 

Выпадение волос: При выпадении волос 
или облысении можно смазывать корни во-
лос пастой из смеси разогретого оливково-
го масла, 1 ст. л. мёда, 1 ч. л. корицы перед 
мытьём головы на 15 мин. Затем промыть 
волосы слегка тёплой водой. Даже 5 мин. 
достаточно, чтобы был заметен эффект.

Кожные инфекции: Смесь мёда и ко-
рицы (в равных количествах), нанесённая 
на поражённые части кожи, излечивает 
экзему, грибок и все другие виды кожных 
инфекций. 

Прыщи: Паста из 3 ст. л. мёда и 1 ч. л. 
корицы. Смазывать прыщи перед сном и 
смывать следующим утром тёплой водой. За 
2 недели прыщи исчезнут полностью. 

Укусы насекомых: Смесь 1 части мёда на 
2 части тёплой воды с добавлением малень-
кой ч. л. корицы медленно втирать в зудя-
щую часть тела. Замечено, что боль умень-
шается через 1-2 минуты. 

Несварение желудка: Пудра корицы, 
посыпанная на 2 ст.л. меда, принимаемая 
перед едой, снижает кислотность и помогает 
переваривать самую тяжёлую пищу.

Язва желудка: Мёд с корицей снимает 
боль в желудке, а также залечивает язвы. 
Газы: Согласно исследованиям в Индии и 
Японии, выявлено, что мёд с корицей умень-
шает вздутие желудка.

Зубная боль: смесь 1 ч. л. корицы и 5 
ч. л. мёда наложить на больной зуб. Можно 
делать 3 раза в день, пока боль не пройдёт.

Запах изо рта: Жители Южной Америки 
первым делом с утра полощут горло горячим 
раствором мёда с корицей, чтоб сохранить 
приятный запах во рту на целый день. 

Потеря слуха: Ежедневно утром и вече-
ром принимать мёд и корицу в равных про-
порциях. 

Простуда: Страдающие от простуды 
должны принимать 1 ст. л. тёплого мёда с 
1/4 ч. л. корицы 3 раза в день. Вылечивает 
почти любой хронический кашель, простуду 
и освобождает носовые проходы. 

Грипп: Испанский учёный доказал, что 
мёд содержит натуральный элемент, кото-
рый убивает бактерии гриппа и спасает че-
ловека от заболевания.

Рак: Недавние исследования в Японии 
и Австралии выявили, что рак желудка и 
костей может быть успешно вылечен. Паци-
енты с такого рода опухолями должны при-
нимать 1 ст. л. мёда с 1 ч. л. корицы в тече-
ние месяца 3 раза в день. Долголетие: Чай с 
мёдом и корицей, принимаемый регулярно, 
задерживает наступление старости. 1 ст.л. 
корицы, заваренная в 3-х стаканах воды и 
охлаждённая, 4 л. мёда. Пить 1/4 чашки 3-4 
раза в день. Сохраняет кожу свежей и мяг-
кой и задерживает старение.

Geheimakte Heß
Langfassung der TV-Dokumentation, die 

2004 von einem deutschen Fernsehsender 
ausgestrahlt wurde.

Dokumentation Zeitgeschichte / DVD-5 
/ ca. 70 Minuten / Dolby Digital Stereo / 16 
Jahre	/	62	Minuten	Bonus-Interviews	mit	Mar-
tin Allan, Peter Padfield, Prof. Wolfgang Spann, 
Prof. Rainer F. Schmidt. 

19,95 €

Michael Brückner & Udo Ulfkotte

Politische Korrektheit
Die Diktatur der Gutmenschen
Jetzt reicht‘s: Schluss mit dem politisch 
korrekten Wahnsinn!

In	ihrer	brisanten	Neuerscheinung	schlagen	
Michael Brückner und Udo Ulfkotte Alarm: Die 
Tugendwächter der sogenannten Politischen 
Korrektheit wollen aus dem Volk freier Dichter 
und Denker ein Volk feiger Duckmäuser und 
Denunzianten machen.

Stoppen wir den Wahn der Politischen Kor-
rektheit! Stoppen wir die Meinungsdiktatoren, 
die Gedanken-Manipulateure und all die selbst 
ernannten Gutmenschen, die sich als Volkspä-
dagogen und Gesinnungspolizisten in unser Le-
ben einmischen!

Dass	es	hierzu	höchste	 Zeit	wird,	 belegen	
die zahlreichen unglaublichen Beispiele, die 
Brückner und Ulfkotte in diesem Buch zusam-
mengetragen	haben.	Hier	lesen	Sie,	was	Ihnen	
die Massenmedien verschweigen. Fakten, die 
Ihnen	den	Atem	stocken	lassen	-	in	einer	Fülle,	
die erdrückend ist.

Eine fesselnde Lektüre für all jene, die den 
Mut haben, quer zum Mainstream der Gutmen-
schen zu denken und sich von diesen eine freie 
Meinungsbildung nicht verbieten zu lassen.

Gebunden, 320 Seiten 
Gewicht: 481.00 Gramm

19,95 €
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62 63Von uns 
от нас

[September] 0 [August] Valentina Günther

Выражаем благодарность тем читателям, 
которые сделали подарочные подписки сво-
им родственникам и друзьям:
Alexander Kautz 1
Особую благодарность выражаем тем чи-
тателям, которые посчитали возможным 
сделать пожертвование нашему журналу. 
Эта помощь поможет нам и в дальнейшем 
еще лучше и качественнее издавать журнал. 
Имена пожертвователей:
Anton Bosch 200,- €
Eduard Schäfer 200,- €
Arthur & Swetlana Lorenz 200,- €
Walter & Lilli Hoffmann 200,- €
Inkognito 100,- €
Viktor Fries 100,- €
Viktor Ebers 100,- €
Erna Gottfried & Viktor Seiz 100,- €
Waldemar & Blandina Derksen 100,- €
Dr. Andreas Schleining 100,- €
Alexander Groh 100,- €
Elsa Makarewitsch  100,- €
Arno Votteler  100,- €
Alexander Justus & Maria Baiser  100,- €
Artur Sawazki 100,- €
Dr. Johann Windholz 100,- €
Günter & Maria Ohngemach 100,- €
Familie Werner 100,- €
Viktor Brauer 70,- €
Elvira Fink 70,- €
Martha Pflaum 60,- €
Dr. Viktor Bastian 52,- €
Philipp Buchmiller 50,- €
Ludmila Böhm 50,- €
Elena Gergardt 50,- €
Helmut Hegele 50,- €
Willi & Rosa Loch 50,- €
Viktor Engelhardt 50,- €
Wlademar Peters 50,- €
Andreas & Maria Stieber 50,- €
Margarita Zygannow 50,- €
Kurt & Emma Hein 50,- €
Dr. Eduard Frank 50,- €
Viktor Bender 50,- € 
Irina Schall 50,- €
Vladimir & Nina Geibel 50,- €
Alexander & Victoria Ruhl 50,- €
Egmund & Nelli Kuhn 50,- €
Alexander Jackel 50,- €
Franz Regner 50,- €
Wilhelmine Schwarz 50,- €
Nikolai & Valentina Penner 50,- €
Floid & Erna Ullmann 50,- €
Viktor Schaaf 50,- €
Andrej Frick 50,- € 
Alexander Weber 50,- €
Rosa Schall  50,- €
Jürgen Ott 50,- €
Viktor Molleker 50,- €
Evelina Walde 50,- €
Oskar & Irma Gomer 50,- €
Heinrich & Irina Haas 50,- €
Viktor Bill 50,- €

Dr. Arthur Bechert 48,- €
Anna Scheck-Hildebrand 40,- €
Ewald & Vera Buchholz 40,- €
Artur & Nina Geiger 40,- €
Hildebert Henzel 30,- €
Lydia Klester  30,- €
Dmitri & Irma Derkatsch 30,- €
Nelli Hoffmann  30,- €
Wilhelm Bauer  30,- €
Egon Römmich 30,- €
Oskar Groß 26,- €
Olga & Nikolaj Wenzel 26,- €
Alexander & Sara Hahn 26,- €
Irma & Robert Konrad 26,- €
Wlademar Ehnes 25,- €
Roman & Tatjana Eichhorn 25,- €
Eduard & Valentina Österlein 25,- €
Tamara Stuckert 25,- €
Dr. Arthur Steinmetz  25,- €
Jakob Mengel 24,- €
Alexander Muth 20,- €
Waldemar & Erna Herrmann 20,- €
Waldemar & Nadeschda Bohlender 20,- €
Eduard Heinrich 20,- €
Margarita Gräfenstein 20,- €
Alexander & Katharina Kelber 20,- €
Johann Zweigardt 20,- €
Michael Lemke 20,- €
Edwin & Iraida Wacker 20,- €
August & Katharina Braun 20,- €
Alexander & Valentina Redel 20,- €
Olga Nold 20,- €
Irina Maier 20,- €
Johanna & Willlmar Lukas 20,- €
Ludmila Fröhlich 20,- €
Roman Ruth & Nina Jahn 20,- €
Olga Schneider 20,- €
Helmut & Maria Sablowski 20,- €
Waldemar & Erna Herrmann 20,- €
Alexander & Erna Arend 20,- €
Robert & Irma Hoffmann 15,- €
Larissa Kutscherenko 15,- €
Heinrich Hamburg 10,- €
Viktor Beierbach 10,- €
Waldemar Klemens 10,- €
Viktor & Nadja Klemens 10,- €
Bruno & Regina Stichling 10,- €
Anna Weiß 10,- €
Nikolai Gert 10,- €
Viktor Bauer 10,- €
Hannelore Fokaidi 10,- €
Walther Friesen 10,- €
Eduard & Wilma Zittel 10,- €
Tamara Naumann 6,- €
Richard & Ludmila Taron 6,- €
Franz Vollmer 6,- €
Alexander & Elisabeth Altergott 6,- €
Frida Bozedomova 6,- €
Eleanora Schoppert 6,- €
Lidia Bäcker  2,- €
Albert Fehler 2,- €
Willi, Eduard Wackenhut 2,- €
Helga Henke 1,- €

Мы приветствуем следующих новичков 
в кругу наших читателей

Мы благодарим всех, кто нас поддерживает

Abonnementenzahl: 610
Im	August	und	September	kamen	1 hinzu und 17 haben das Abonnement nicht verlängert. >
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Меня терзали угрызения совести, что за 
17 с лишним лет пребывания в Герма-
нии я не посетил здесь мест, куда нас 

эвакуировали в 1944 году из Вартегау, где 
осенью 1943 года немецкие власти поселили 
этнических немцев с Украины. Из пересы-
лочного лагеря в городе Ратенов (Rathenow, 
земля Бранденбург) часть расселили по 
близлежащим сёлам. Нашу семью – мать и 
четверо детей – определили в деревню Липе 
(Liepe, Kreis Westhavelland), к бауэру Виль-
гельму Линдеманну. (Мою старшую сестру 
Розу забрали в Союз немецких девушек, то 
есть Bund Deutscher Mädel, ещё в польском 
городке Вольфсберг, и вновь увидели мы её 
только в 1956-м.) Уступил хозяин нам одно из 
подвальных помещений своего кирпичного 
дома. Из внутренней обстановки запомни-
лась кафельная печь кремового цвета. Та са-
мая, куда я из озорства кинул патрон, когда 
кашеварила мать. Кастрюля подскочила, из 
конфорки выбросило раскаленную золу от 
брикетированного бурого угля, а я получил 
шлепок влажным полотенцем и был таков.

Патронами тогда были набиты все наши, 
трёх братьев-сорванцов, карманы. Отступая, 
немцы бросали не только боеприпасы. В кана-
ве неподалеку мы обнаружили даже танкетку. 
Не знаю, на ходу ли она была, но с электро-
поворотом башни я, через чёртову дюжину лет 
приговорённый призывной комиссией стать 
на три года танкистом, познакомился ещё 
5-летним. Когда мой старший, 13-летний брат 
на что-то нажал, башня завертелась. Развле-
каясь, мы разводили на задах костёр, бросали 
в него пригоршни патронов и, глупые, прятали 
голову в траве. Озорничать нам никто не ме-
шал: деревня опустела. О приближающихся 
русских рассказывали невесть что, и все, кто 
мог, двинулись на запад, к Amis (американ-
цам): женщины, старики, дети. Снялся и наш 
хозяин. Работавший у него поляк грозился: 
«Kommen die Russen – schlitze ich deinen Ranzen 
auf» (Придут русские – вспорю тебе брюхо). Из 
тех, у кого не было сил и воли бежать, многие 
накладывали на себя руки. Cлоняясь по дерев-
не и окрестностям, находили трупы и мы.

Запомнился мне валун у задней стены 
дома Линдеманна. Лежал он за углом, сле-
ва от нашего подвального окошка, а выше 
было окно белого как лунь старика. Не знаю, 
кем он приходился хозяину. Возможно, это 
был его отец или тесть. Из страха перед 
русскими он вскрыл себе вены. Но его уда-
лось спасти, и мы досаждали ему, насыпав 
на камень пороху из снарядов и ударяя по 
крупным зёрнам молотком. Щелчки эти нас 
забавляли, но рассерженное бескровное 
лицо появлялось в окне, и мы ретировались.

О злодеяниях красноармейцев писать не 
буду: мы мало что видели. Я уже вспоминал, 
как получил от пожилого русского коробочку 
трофейных конфет, а солдат молодой вырвал у 
моей сестры-калеки подростковый велосипед 
и уехал на нём, доставая коленями руля. Ко-
нечно, были среди «освободителей Европы», 

как и всюду, добрые и злые. Война ожесточила 
обе стороны. Но к нам многие земляки отно-
сились хорошо и рады были поговорить с жен-
щинами по-русски, хотя те солдат всё же опа-
сались. 42-летняя наша мать, зеленоглазая 
брюнетка, изменила осанку, стала одеваться 
по-старушечьи и уверяла, что ей 52 года. Поз-
же, когда оккупационные власти начали пре-
секать насилие и мародёрство, она перестала 
маскироваться и опять надела своё шёлковое, 
в чёрно-белую клетку платье, в котором её со 
мной, последышем, тогда кто-то фотографиро-
вал. Это единственная моя дошкольная фото-
графия. Назначенный из советских военных 
комендант однажды заметил матери: «Вот 
теперь я вижу Ваш действительный возраст»...

Итак, в начале нынешнего лета младший 
сын начал уговаривать нас с женой поехать 
с ним на машине, чтоб можно было делать 
вынужденные остановки, на недельку на 
остров Рюген. Меня заинтриговала не столь-
ко немецкая Балтика, сколько возможность 
заехать по пути в ту деревню Липе. Мои стар-
шие сестра и брат оценили эту затею скепти-
чески: «Да что ты там найдёшь через 70 лет! 
Даже дома не узнаешь, если он вообще ещё 
стоит...» Бесполезно попытался получить от 
них хоть какие-то ориентиры: помнят только 
известное и мне. Одним словом, кроме ва-
луна, примет того дома у меня не было. Но 
ведь с улицы камень не увидишь! Подбадри-
вал меня старший сын: «На месте что-нибудь 
да всплывёт в памяти. Поезжайте».

И вот мы приближаемся к селению Липе. 
Белого аиста на старой фабричной трубе (фото 
1 на с. 67) принимаем за добрый знак и уве-
ренно въезжаем в деревню. Единственная пря-
мая, широкая улица, которая и носит название 
Breite Straße (фото 2). Прежняя мостовая почти 
полностью закатана асфальтом, природный 
камень остался только по бокам проезжей ча-
сти – для стока дождевой воды. В 45-м здесь 
асфальта не было и в помине. До сих пор пом-
ню грохот армейских повозок и цоканье копыт, 
когда в деревню входили русские. Было около 
четырёх часов утра, но мы не спали, узнав по 
«беспроволочному телефону», что они на под-
ходе. Вдруг раздалось: «Но-о, мать твою!..» Но 
тут же крикуна кто-то одёрнул: тише, мол, насе-
ление ещё спит. «Ну это точно наши!» – оценила 
ямщицкое сквернословие мать.

По обе стороны улицы чинно стоят сход-
ные по стилю дома: в 1873 году был здесь 
опустошительный пожар, поэтому в одно и то 
же время и выросли эти архитектурно сход-
ные дома. Который из них «наш»? Справа впе-
реди идёт на костылях крупный старик. Прошу 
сына остановиться: спрошу, мол, у него. Но 
Андрей мешкает: «Сначала осмотримся, по-
ставим машину... Не уверен, что первый же 
встречный станет с тобой говорить...» Но я-то 
знаю, что старики, к тому же инвалиды, да 
ещё деревенские, словоохотливы. Когда сын 
всё же остановился, иду навстречу старику, 
здороваюсь, вежливо спрашиваю, могу ли к 
нему обратиться. Потом вопрос: 

- Есть ли в селе кто-либо с фамилией 
Линдеманн?

- Линдеманн? Вон дом Линдеманна, – 
показывает костылём на противоположную 
сторону улицы (фото 3), – только живут в нём 
другие. 

- А что было с прежним хозяином?
- Это лучше знает моя жена. Она во дворе, 

пойдёмте потихоньку: я только из больницы, 
поставили искусственный коленный сустав...

За калиткой встречает нас пожилая энер-
гичная женщина (фото 4). Объясняю, что в 45-м 
мы, немцы с Украины, жили у Линдеманна. 

- О, Украина! Проходите, расскажете, что 
там на самом деле происходит... 

- Происходит не совсем то, что нам здесь 
внушают, – отвечаю уклончиво, давая знать, 
что интересует нас сейчас другое.

- А Линдеманны бежали тогда к амери-
канцам, но через Эльбу не успели. Пришлось 
вернуться. Удалось им перебраться в Запад-
ную Германию позже, когда началась коллек-
тивизация. Состоятельным бауэрам была она 
как нож в сердце. Дом некоторое время пусто-
вал, потом перешёл в руки администрации, и 
туда стали поселять изгнанных из Восточных 
земель. Один из них этот дом позже выкупил. 
Да вы можете к нему зайти», – но повела нас 
с сыном к своим хозяйственным постройкам, 
будто рада была нежданным посетителям. 

В аккуратном, красного кирпича строе-
нии с шестью дверьми держали, оказывается, 
раньше свиней. Поперёк стоит такой же, но 
высокий амбар. По словам хозяйки, строили и 
пристраивали его четыре поколения: прапра-
дед, прадед, дед и отец. Дополненное отцом 
вскоре развалилось, остальное простоит века: 
внутри массивные, здоровой древесины стой-
ки, распорки, стропила, надёжная черепичная 
крыша. По стенам полки с вещами, которыми 
пользовалось не одно поколение. Крупный бы-
товой и земледельческий инвентарь стоит на 
полу. Хозяйка, как музейный экскурсовод, объ-
ясняет, какого времени предметы и для чего 
они служили. Андрей внимательно слушает, а 
меня привлекли полки со старыми книгами. 
Вот библия в кожаном переплёте. Беру в руки 
соседний фолиант без золотого тиснения на 
корешке, раскрываю и вижу массу старых фо-
тографий. «Почему они здесь?» – спрашиваю 
подошедшую хозяйкину дочь. «А куда их? Ни-
кого из этих людей я не знаю...» – говорит она. 

«А вот память сорок пятого года, – под-
нимает хозяйка большую жестяную коробку 
с экзотическими рельефами на боках и на 
крышке (фото 5). – Когда пришли русские, два 
наших работника из Югославии предложили 
деду положить остававшееся свиное сало в 
две такие коробки из-под кофе и закопали в 
саду. Дед был человеком предусмотритель-
ным. Он запретил запирать что-либо от солдат 
на замок: всё равно, мол, взломают. Благо-
даря ему остались целы наши двери и шкафы. 
Недоступные подозрительные места русские 
прощупывали штыками. Но с салом им не 
повезло: штык пронзил тонкую жесть, и они 
ничего не заметили. Вот на крышке дырка от 
штыка... У нас они не так свирепствовали, как 
в Восточных землях, но женщинам вначале 
приходилось прятаться. Мою мать со мной и 
её сестру (им было по 29-30 лет) дед вначале 
прятал во дворе, в большой куче хвороста для 
топки. После, когда мы и жившие у нас 
беженки уже улеглись на ночь на полу по-

Камень с души
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Mich quälten Gewissensbisse, weil ich 
während des über 17-jährigen Lebens in 
Deutschland noch nicht den Ort besucht 

habe, wohin wir im Jahre 1944 von Warthegau 
(polnische	Gegend,	wo	die	deutschen	Behörden	
uns Volksdeutschen aus der Ukraine im Herbst 
1943 angesiedelt haben) gelangten. Die ra-
sche Offensive der sowjetischen Truppen zwang 
die Deutschen uns schon nach Deutschland zu 
verlagern. Eine kurze Zeit blieben wir in Rathe-
now (Land Brandenburg), dann hat man uns 
verstreut	in	den	naheliegenden	Dörfern	angesie-
delt. Unsere Familie wurde beim Bauer Wilhelm 
Lindemann im Dorf Liepe (Kreis Westhavelland) 
untergebracht. Wir, 5 Personen (Mutter und 4 
Kinder) belegten einen Kellerraum im Back-
steinhaus. (Die fünfte, unsere ältere Schwester 
Rosa, hat man schon in der polnischen Stadt 
Wolfsberg in das BDM – Bund Deutscher Mä-
del – einbezogen, und wir haben sie erst 1956 
wiedergesehen.) Von der kargen Ausstattung er-
innere ich mich an einen großen cremefarbenen 
Kachelofen, denselben, in dessen Feuerung ich 
unartiger, als Mama kochte, eine scharfe Patro-
ne geworfen hatte. Der Kochtopf sprang auf, und 
aus dem Herd kam Glut von den braunen Press-
kohlen	heraus.	Ich	bekam	einen	Küchenlappen-
klaps und machte mich aus dem Staub.

Mit Patronen haben wir drei Schlingelbrüder 
uns damals oft die Hosentaschen vollgestopft. 
Die zurückziehenden Deutschen ließen nicht 
nur Munition liegen. Einst stießen wir auf einen 
im Graben steckengebliebenen leichten Panzer. 
Dass der Panzerturm einen Elektroantrieb hat, 
erfuhr ich, künftiger Panzersoldat im Wehrdienst, 
schon damals: als mein älterer Bruder auf ir-
gendwas drückte, fing der Turm an, sich zu dre-
hen. Uns machte es Spaß, wenn die Kugeln von 
den in ein Lagerfeuer geworfenen Patronen über 
unsere	im	Graß	versteckten	Köpfe	flogen.

So einen Unfug konnten wir furchtlos trei-
ben:	das	Dorf	war	 fast	menschenleer.	 Im	Um-
lauf waren Gerüchte über die Russen, und 
wer konnte, floh nach Westen, «zu den Amis»: 
Frauen, Greise und Kinder. Herr Lindemann 
hatte einen besonderen Grund sich auf den 
Weg zu machen. Sein polnischer Ostarbeiter 
hat ihm mehrmals gedroht: «Kommen die Rus-
sen – schlitze ich deinen Ranzen auf». Von den 
Bewohnern, die nicht imstande waren sich auf 
den Weg zu begeben, haben sich manche das 
Leben genommen. Beim Schlendern durch das 
Dorf und Umgebung fanden auch wir Leichen.

In	 mein	 Gedächtnis	 hat	 sich	 ein	 Rollstein	
vom Lindemanns Hof eingeprägt. Er lag an der 
Hinterwand, neben unserem Kellerfenster. Oben 
war	das	Fenster	eines	grauen	Greises.	In	welcher	
Verwandtschaft er mit dem Lindemann war, weiß 
ich nicht. Vielleicht war er dessen Vater oder 
Schwiegervater. Er konnte nicht fliehen und hat 
sich	die	Adern	geöffnet,	aber	er	wurde	gerettet.	
Später sahen wir immer sein blutloses Gesicht 
im	Fenster	und	hörten	sein	Schimpfen,	wenn	wir	
mit einem Hammer auf die groben Geschoßpul-
verkörner,	die	wir	auf	den	Stein	gestreut	haben,	
schlugen. Das Knallen machte uns Spaß, und 

wir Dummen haben nicht begriffen, dass es für 
den alten, kranken Menschen unerträglich ist.

Über die Gräueltaten der Rotarmisten rede 
ich nicht, da wir wenig gesehen haben. Aber 
außer dem Schächtelchen mit erbeuteten Bon-
bons, das ich von einem bejahrten Soldaten be-
kam, hat sich auch das weggenommene Mäd-
chenfahrrad meiner krüppeligen Schwester ins 
Gedächtnis eingeprägt. Ein junger Russe entriss 
es ihr, und weg war er. Gewiss, gab es, wie über-
all, auch unter den «Befreiern von Europa» bos-
hafte. Der Krieg machte beide Seiten grausam. 
Aber mit uns Volksdeutschen gingen die Solda-
ten gut um und hatten sich gerne mit unseren 
Müttern auf Russisch unterhalten. Die Frauen 
jedoch nahmen sich in Acht. Unsere Mutter, eine 
42-Jährige grünäugige Brünette, veränderte ihre 
Körperhaltung,	 zog	 sich	 wie	 eine	 alte	 Frau	 an	
und beteuerte, dass sie 52 Jahre alt ist. Später, 
als die sowjetische Militärleitung die Verbrechen 
der	Rotarmisten	unterband,	hörte	die	Mutter	auf,	
sich zu tarnen und zog wieder ihr schwarz-weiß 
kariertes Kleid aus Seide an, das sie auf einem 
Foto, wo auch ich Nesthäkchen zu sehen bin, an 
hat. (Das ist übrigens mein einziges Vorschul-
bild.) Der eingesetzte sowjetische Kommandant 
meinte:	«Jetzt	sieht	man	Ihr	wirkliches	Alter».

Am Anfang dieses Sommers begann unser 
jüngster	Sohn	uns	zu	einer	Autoreise	auf	die	In-
sel	Rügen	 in	der	Ostsee	zu	bewegen.	 Ich	habe	
mich	verlocken	lassen	durch	die	Möglichkeit	im	
Vorbeifahren einen Blick auf das Dorf Liepe zu 
werfen. Meine älteren Geschwister bewerteten 
dieses Vorhaben skeptisch: «Was findest du dort 
nach 70 Jahren! Selbst das Lindemann-Haus 
erkennst du nicht, wenn es überhaupt noch 
steht…» Erfolglos versuchte ich irgendwelche 
sicheren Orientierungspunkte von ihnen zu be-
kommen:	sie	können	sich	nur	an	die	Tatsachen	
erinnern, welche auch ich im Gedächtnis behal-
ten habe. Kurzum, außer des Rollsteines, kannte 
ich keine Merkmale des Hauses. Aber von der 
Straße ist der Stein nicht zu sehen. Ermutigt 
hat mich mein älterer Sohn: «Am Ort taucht be-
stimmt in deinem Gedächtnis irgendwas auf…»

Nun nähern wir uns der Ortschaft Liepe. 
Den Weißstorch auf dem Schlot der alten Bren-
nerei (Bild 1, S. 67) nehmen wir als gutes Vor-
zeichen wahr und fahren zuversichtlich ins Dorf 
hinein. Eine einzige gerade und breite Straße, 
die eigentlich auch «Breite Straße» heißt (Bild 
2), und stilistisch ähnliche Häuser an beiden 
Seiten. Später erfuhren wir, dass im Jahre 1873 
ein verheerender Brand im Dorf ausbrachte und 
die neuen Häuser in kurzer Zeit in ähnlicher Ar-
chitektur aufgebaut wurden. Welches ist denn 
«unser»? Vorne rechts geht mit Krücken ein 
großer älterer Mann. «Halte mal an! – bitte ich 
meinen Sohn, - ich frage diesen Menschen». 
Aber	Andrej	zögert:	«Schauen	wir	uns	erst	um,	
wo	 man	 parken	 kann…	 Ich	 bin	 nicht	 sicher,	
dass der erste beste mit dir reden wird…» Aus 
meiner Erfahrung weiß ich aber, dass alte Leu-
te,	besonders	Invalide,	um	so	mehr	Dorfbewoh-
ner, gesprächig sind. Als Andrej endlich anhielt, 
gehe ich dem Menschen entgegen:

- Guten Tag! Darf ich Sie ansprechen? Lebt 
in diesem Dorf noch jemand Namens Linde-
mann?»

- Dies ist Lindemanns Haus, - weist er auf 
das gegenüber stehende Haus hin (Bild 3). - 
Aber jetzt wohnen dort andere…

- Vielleicht wissen Sie, was mit dem eigentli-
chen Besitzer dieses Hauses geschah…

-	Das	kann	Ihnen	meine	Frau	sagen.	Sie	ist	
im Hof. Gehen wir langsam: ich kam erst gestern 
aus der Klinik. Man hat mir ein künstliches Knie-
gelenk eingesetzt…

An der Zauntür begegnen wir einer älteren 
energischen	Frau	(Bild	4).	Ich	erkläre,	dass	wir,	
Volksdeutsche aus der Ukraine, im Jahre 1945 
im Haus von Lindemann Unterkunft fanden.

- O-o, Ukraine! Kommt und erzählt mal, was 
sich dort genau ereignet…

- Nicht genau dasselbe, was man uns ein-
flößt,	-	mache	ich	bekannt,	dass	uns	hier	ande-
res interessiert.

- Die Lindemanns flohen damals «zum 
Ami», aber über die Elbe sind sie nicht gekom-
men und kehrten zurück. Nach Westdeutsch-
land umzusiedeln gelang ihnen erst später, als 
man mit der Kollektivierung der Landwirtschaft 
anfing: den wohlhabenden Bauern versprach 
die Vergesellschaftung nichts Gutes. Einige Zeit 
stand sein Haus leer, dann hat es die Verwal-
tung in Besitz genommen und dort die Vertrie-
benen aus den Ostgebieten untergebracht. Ei-
ner von ihnen hat es erworben und wohnt dort 
bis	heute.	Sie	können	bei	ihm	vorbeischauen…

Aber geleitet hat diese Frau mich und mei-
nen Sohn zu den Wirtschaftsbauwerken in ih-
rem Hof. 

- Hier hielt man früher Schweine, - deute-
te sie auf einen solide gebauten, langen, mit 
sechs Türen, Stall, - die Scheune errichtete mein 
Ururgroßvater und drei weiteren Generationen 
bauten diese aus, - und sie machte das Tor des 
nächsten Baus aus Backstein auf. – Das von 
meinem Vater Gebaute stürzte als erstes ein. 

Drinnen konnte man dicke Pfeiler, Stre-
ben und Verbände des Ziegeldaches, die noch 
hundert	 Jahre	dienen	können,	sehen.	Auf	den	
Regalen stehen Gegenstände, die von mehre-
ren Generationen benutzt wurden. Verschiede-
ne große altertümliche Landwirtschafts- und 
Haushaltsgeräte stehen auf dem Fußboden. 
Wie eine Museumsführerin, erzählt die Haus-
wirtin,	welcher	Zeit	jeder	Gegenstand	angehört	
und wofür er benutzt wurde.

- Hier ist ein Andenken an das Jahr 1945, 
- sie nimmt eine große Blechbüchse mit exo-
tischem Reliefdruck an jeder Wand und am 
Deckel	 (Bild	 5).	 –	 In	 solchen	 Behältern	 ver-
kaufte man früher Kaffeebohnen. Als die Rus-
sen heranrückten, hatten wir noch Speck. Zwei 
jugoslawische Arbeiter meines Großvaters 
gaben ihm den Rat, den Speck in zwei solche 
Blechschachteln zu stecken - und haben diese 
im Garten eingegraben. Der Großvater war ein 
kluger	 Mann.	 Er	 hat	 seinen	 Hausangehörigen	
verboten, die Türen vor dem Einmarsch der Rus-
sen abzuschließen: sowieso werden sie aufge-
brochen. Dank dem Großvater blieben unsere 
Türen und Schränke unversehrt. Die Soldaten 
tasteten jede verdächtigte Stelle mit den Bajo-
netten ab, aber mit dem Speck hatten sie kein 
Glück: ein Bajonett bohrte das dünne Blech so 
leicht durch, dass man nichts bemerkte. Auf 
dem Deckel kann man das entstandene 
Loch sehen. >

>

Verschiedenes
разное

Ein Stein vom Herzen

греба для картошки, спустился военный 
и включил свет: «Frau mitkommen!». Ни-

кто не пошевелился. Тогда тот выстрелил в 
воздух. Видя, что женщины не собираются 
следовать за ним, он ушёл. 

Слухи о зверствах русских их опередили, 
поэтому перед их вступлением в Липе покон-
чили собой тринадцать человек: вскрывали 
вены, стрелялись, топились... Земледелец 
Фритц Лизике, прежде чем направить оружие 
на себя, выстрелил в жену и в двух малолет-
них детей. Но раненые в голову мальчик и де-
вочка выжили. Сын жив до сих пор. Дочь, моя 
ровесница, недавно скончалась». «Да, и мы с 
братом наткнулись тогда на два вздувшихся 
трупа на каком-то заливном лугу, где вода до-
ходила лишь до щиколоток. Лежали они нич-
ком, будто обнявшись, и я не пойму, как они 
могли в мелководье утопиться», – вспомнил я. 

- Да луг этот вон за домами, а покойники 
– мать и дочь Мендау. Они содержали, как 
говорили тогда, Kolonialwarenladen (мага-
зин заморских продуктов и деликатесов). Их 
могилу я вам покажу. Кладбище у нас возле 
церкви. В неё вы не заглянули?

- Нет, она заперта, – сказал мой сын, 
припарковавший там машину.

- Сейчас возьму ключ, – предложила 
женщина.

Вынесла она и полиэтиленовый пакетик 
свежих огурцов для нас.

В церкви (фото 6) женщина подробно 
рассказала об истории храма, возведённо-
го в 1881 году, о его реконструкции и наме-
рении восстановить некогда закрашенную 
роспись деревянных щитов, которыми обли-
цованы стены. Обратила наше внимание на 
действующий оргàн и отдельные предметы 
внутреннего убранства.   

Нельзя было не спросить о профессии 
столь осведомлённой женщины. «Pfarrerin 
dieser Gemeinde» – отвечает, то есть «свя-
щенница» (у евангелистов это не редкость) 
местного прихода. Теологию изучала в На-
умбурге (Naumburg an der Saale). Из-за 
сокращения числа прихожан обязанности 
свои продолжает выполнять на обществен-
ных началах. С гордостью, кстати, заметила, 
что добротная кирпичная кладка церковной 
ограды – бескорыстная работа её мужа. 
Предлагали-де помощь и другие, но муж счи-
тал, что это скажется на качестве кладки, и 
потратил на неё два года. Cудя по фамилии 
Штеклина (Stecklina), предки этого человека 
из славян, возможно сорбы (лужицкие сер-
бы, обретавшиеся на востоке Германии).

Грустно, что знатоки немецкой истории 
и хранители старины встречаются чаще сре-
ди лиц духовных. То, что собрано в амбаре 
фрау Гудрун Штеклина, могло бы лечь в ос-
нову приличного этнографического музея. 
Мысль о музее она, похоже, вынашивает: по 
её заказу изготовлена круглая табличка с 
надписью на прежнем нижненемецком диа-
лекте	(Plattdeutsch):	«Hier	könn‘	ji	ut	dat	Dörp	
bekieken» (Здесь вам есть что посмотреть об 
этой деревне).

На кладбище при церкви (в нашем 
диалекте погост и называют Kirchhof, а не 
Friedhof) мы постояли у могилы (фото 7) тех 
самых двух женщин, чьи трупы тогда напуга-
ли нас с братом на мокром лугу. На камне 
серого гранита выгравировано:

«Hier ruhen in Frieden

Emilie Mendau
13.6.1861 – 26.4.1945
Berta Schulz
geb. Mendau
16.11.1893 - 26.4.1945
О причине одновременной гибели жен-

щин можно судить по дате их смерти... 
Видя, что мы торопимся к дому Линде-

манна, фрау Штеклина показала нам ещё не-
сколько могил известных людей села и ска-
зала: «Позвоните, жилец должен быть дома». 

Подходим, во дворе стоит машина. Под-
нимаемся на высокое крыльцо. Табличка, 
предупреждающая о собаке, щиток с фами-
лией Брозе, кнопка звонка. Нажимаем – ти-
шина. Звоним ещё раз – не слышно ни лая со-
баки, ни самого звонка. «В последнее время 
люди просто боятся открывать: здесь орудуют 
взломщики из Берлина», – допускает фрау 
Штеклина. Разочарованные, идём к припар-
кованной у церкви машине, прощаемся с лю-
безной женщиной и возвращаемся в гости-
ницу в бранденбургском замке Плауэ. «Если 
хочешь, завтра снова заедем в село. Это нам 
почти по пути», – успокаивает меня сын. 

Назавтра опять останавливаемся у церк-
ви. «Сегодня со мной пойдёт Ника, – говорю. 
- Открыть двум незнакомым мужикам и прав-
да не всякий одиночка решится». На крыльце 
прошу 13-летнюю внучку встать против двер-
ного глазка. Звоним – результат вчерашний. 
Беспомощно оглядевшись, вижу, что к нам 
направляется сидевший на противоположной 
стороне улицы старик: «Вы к герру Брозе? 
Машина его стоит? Ну тогда он дома. Только 
постучите: звонок у него не работает»... Скоро 
отворяется дверь и выходит загорелый пожи-
лой хозяин. Объясняю ему, что мы, немцы с 
Украины, жили в конце войны в этом доме. 

- А-а, Украина... Что там у вас происходит?
Говорю, что давно уже живем в Германии 

и хотели бы заглянуть во двор. Что врезался 
мне в память камень у задней стены...

- Камень? Никакого камня нет... Ну про-
ходите. 

Успеваю заметить старую мебель в двух-
трёх комнатах.

- Мебель эту приобрел уже я. Живу здесь 
13 лет. Долго в доме поселяли бездомных с 
востока, то есть Asoziale, - усмехнулся он. – Я 
родом из восточной Пруссии.

Чтоб его не смущать, объясняю, что комна-
ты меня интересуют мало. Поселили нас тогда 
в подвале, откуда помню лишь большую ка-
фельную печь. (На неё мы часто ставили под-
стреленного русскими хозяйского дога Хар-
раса. Ему, наверное, было холодно. Он мелко 
дрожал, и мы, как протопим, чтоб приготовить 
обед, отогревали собаку на остывающей пли-
те. Пёс этот был, кстати, безобидным. Хозяин 
использовал его, чтоб отвезти на приёмный 
пункт надоенное молоко. Услышав громыха-
ние бидонов, Харрас неистовствовал от ра-
дости и сам становился меж оглобель лёгкой 
тележки, чтоб его запрягли...)

Спускаемся в сводчатый подвал. В нём 
много помещений с голыми стенами из крас-
ного кирпича. В кое-как оштукатуренном уз-
наю бывшую нашу комнату (фото 8), но от печи 
не осталось и следа: в доме водяное отопле-
ние и, конечно, электрическая плита. Хозяин 
стал нас водить по полупустому подвалу. «А вот 
сохранилась Backkamer» – открывает Брозе 
дверцу, за которой видим закопчённое жерло 

печи для выпечки хлеба. Сколько десятилетий 
бездействует она? Шесть? Пять? Не меньше.

Обратно хозяин повёл нас через калитку. 
- Вот здесь был камень, - показываю на за-

дний угол возле бывшего нашего подвального 
окна с новой, пластиковой рамой.

- Нет камня. И не было, когда я вселился.
- Да вот же он! – вижу сквозь зелень ма-

кушку заросшего валуна (фото 9) и освобож-
даю его от плюща.

- На этот я не обращал внимания. Понял, 
что ищете большой камень, - оправдывается 
Брозе.

Мне валун тоже показался меньше и не 
таким гладким, каким запомнился. Навер-
но, ушёл в землю, как уходит в неё всё на 
ней сущее. Частично скрыть могла его и от-
мостка вокруг дома. Да и вообще в детстве 
всё вокруг кажется большим. Лежит камень 
прямо под водосточной трубой. Похоже, его 
и положили, чтоб струя с крыши не оголила 
фундамент. Но вода, известно, точит и ка-
мень. Вот и стал он за многие десятилетия 
таким неровным ...

Позже, узнав об эпизоде с памятным 
камнем, муж Гудрун Штеклины рассказал, 
что проводил в осиротевшем доме ремонт-
ные работы до вселения в него нынешнего 
хозяина и других беженцев и решил валун 
этот оставить, хотя в иных домах булыжины 
под водосточной трубой убирали. Видать, 
судьба распорядилась сохранить эту един-
ственную для меня примету...

70-летняя память мне не изменила, и 
я посетил подвал, где мать оберегала нас, 
чудом выживших в долгом пути под бомбёж-
ками, с диверсиями партизан и в пересыль-
ных лагерях на оккупированной территории. 
Проказничая, мы могли погибнуть и под Бер-
лином, когда наблюдали воздушные бои и 
охотились за лентами алюминиевой фольги, 
которые сбрасывали самолеты для радио-
локационной защиты. Однажды прибежали 
к месту падения самолёта и увидели останки 
пилотов: оторванные ногу в хромовом сапоге 
и руки в рукавах комбинезона. Забавляясь 
брошенным оружием, мы не понимали, что 
играем со смертью. Но больше грозила нам 
голодная смерть в Сибири, куда отправили 
нас из Германии теперь уже советские окку-
пационные власти, поманившие сбором по-
спевшего на родине винограда. Об этих трёх 
голодных и холодных годах я уже писал. 

Теперь наконец поклонился ранее при-
ютившему нас углу в Германии. Увидел я и ка-
мень на могиле тех двух самоубийц. Помнит о 
них и фрау Штеклина. Значит, было то явью, а 
не наваждением последних дней чудовищной 
войны. С этой женщиной, кстати, мы вполне 
могли до той жуткой паники играть вместе 
на почти забытой мной Широкой улице, по-
тому что жили друг против друга и были почти 
одного возраста. Не случись наша встреча 9 
августа 2015 года, не было бы, наверное, и 
этой невероятной встречи с прошлым, после 
которой, хмельной от впечатлений, провёл я 
в гостинице почти бессонную ночь в благо-
дарных воспоминаниях о матери, подарившей 
нам, пятерым, жизнь и сумевшей нас уберечь 
в кровавой бане Второй мировой войны. 

К удивлению, поднялся я утром с ясной 
головой и чистой совестью: гнёт с души сва-
лился.

Андреас Обердорфер
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Hier wüteten die Russen schon nicht 
so heftig, wie in den Ostgebieten, aber 

Vergewaltigungen kamen auch vor. Der Groß-
vater versteckte meine Mutter mit mir und ihre 
Schwester (beide 29-30 Jahre alt) in einem 
großen Reisighaufen im Hof. Später, als wir und 
Frauen von den Flüchtlingen, die bei uns unter-
gebracht wurden, uns schon auf dem Fußboden 
des	Kartoffelkellers	 gebettet	 hatten,	 ging	plötz-
lich das Licht an und ein Rotarmist erteilte den 
Befehl: «Frau mitkommen!». Niemand hat sich 
aber gerührt. Dann schoss er in die Luft – keine 
Auswirkung. Der Soldat begriff, dass ohne Ge-
walt	und	Höllenlärm	man	hier	nicht	auskommt,	
und ging weg.

Gerüchte über Gräueltaten der Russen über-
holten die Rote Armee, deswegen nahmen sich 
nur in Liepe im April 1945, so viel ich weiß, 13 
Einwohner	das	Leben:	öffneten	sich	die	Adern,	
erschossen, erhängten und ertranken sich. Der 
Landwirt Fritz Lisike, bevor er die Waffe auf sich 
richtete, schoss auf seine Frau und zwei minder-
jährige Kinder. Die in Kopf getroffenen Kinder 
überlebten aber. Der Sohn lebt bis heute, seine 
Schwester, meine Altersgenossin, starb vor ein-
zwei Jahren.

- Ja, ich und mein mittlerer Bruder fanden 
damals auf einer überschwemmten Wiese zwei 
aufgedunsene Leichen. Sie lagen mit dem Ge-
sicht nach unten, und es schien, als hätten sie 
sich umarmt. Wir staunten, wie sie sich in seich-
tem Wasser ertränken konnten», - fügte ich hin-
zu.

- Die Wiese befindet sich dort, hinter den 
Häusern, und die Toten waren Mutter und Tochter 
Mendau. Die Familie betrieb ein kleines, wie es 
früher hieß, Kolonialwarengeschäft (Lebens- und 
Genussmittelladen, hauptsächlich aus Über-
see).	Ihr	Grabmal	kann	man	auf	unserem	Fried-
hof, neben der Kirche sehen. Habt ihr schon in 
die Kirche hineingeschaut?

- Nein, - antwortet Andrej, der sein Auto an 
der Kirche abgestellt hat, - sie ist abgeschlossen.

- Gleich hole ich den Schlüssel, und wir be-
sichtigen sie.

Zurück kam die Frau mit dem Schlüssel und 
frischen	Gurken	für	uns.	In	der	Kirche	(Bild	6)	er-
zählte sie ausführlich über das im Jahre 1881 er-
baute Gotteshaus, über dessen Rekonstruktion 
und	die	rituellen	Gegenstände.	Ihre	Sachkennt-
nis wunderte mich, und ich fragte sie direkt, wer 
sie von Beruf ist. «Pfarrerin dieser Gemeinde», - 
war die Antwort.

Auf dem Friedhof bei der Kirche (in unserem 
Dialekt heißt er nämlich Kirchhof) sahen wir das 
Grabmal der Frauen, deren Leichen damals, 
Ende April 1945, mich und meinen Bruder in 
Schreck versetzten (Bild 7). Die Grabschrift lau-
tet:

Hier ruhen in Frieden
Emilie Mendau
13.6.1861 – 26.4.1945
Berta Schulz
geb. Mendau
16.11.1893 - 26.4.1945

Stolz erzählte die Pfarrerin, dass die solide 
Backstein-Umzäunung um die Kirche und den 
Friedhof herum ihr Ehemann uneigennützig al-
leine errichtet hat. Es meldeten sich zwar auch 
andere Freiwillige, aber dieser Mann meinte, 
dass es sich auf die Qualität der Mauer auswirkt. 
Soweit aus seinem Nachnamen «Stecklina» 
zu entnehmen ist, hat er slawische Vorfahren, 

wahrscheinlich sorbische (eine Minderheit in 
Ostdeutschland).

Dass man Kenner der deutschen Geschichte 
und Bewahrer des Altväterkrames meist im Krei-
se der Geistlichen trifft, bringt einen auf trauri-
ge Gedanken. Die Exponate, die Frau Gudrun 
Stecklina	in	ihrer	Scheune	gelagert	hat,	könnten	
als Grundlage eines ordentlichen Volkskunde-
museums dienen. So eine Absicht hat sie wohl 
vor: unter den interessanten Sachen sahen wir 
ein	 Schild	mit	 folgender	 Inschrift	 auf	 dortigem	
Plattdeutsch:	«	Hier	könn‘	 ji	ut	dat	Dörp	bekie-
ken»	(Hier	könnt	ihr	was	aus	dem	Dorf	ansehen).

Weil wir es eilig hatten, sagte Frau Stecklina 
zum	Schluss:	«Bei	Lindemannshaus	können	sie	
klingeln, der Besitzer muss zu Hause sein».

Als wir herankamen, bemerkten wir, dass 
sein Auto im Hof steht. Also ist er nicht verreist. 
An der Tür hängen eine Warnung vor dem Hunde 
und	ein	Schild	mit	dem	Namen	«Brose».	Ich	drü-
cke den Klingelknopf - erfolglos. Drücke noch-
mals - kein Klingeln und kein Laut vom Hund. 
«Manche	haben	Angst	zu	öffnen,	weil	es	immer	
mehr Einbrüche gibt. Eine Bande aus Berlin ist 
tätig», - meint unsere Begleiterin. Enttäuscht ver-
abschiedeten wir uns von der liebenswürdigen 
Frau und fuhren Richtung Brandenburg. «Wenn 
du willst, kommen wir morgen nochmal hierher. 
Wir brauchen doch keinen langen Umweg zu ma-
chen»,	–	tröstet	mich	Andrej.

Nach dem Übernachten im Hotel «Plaue» 
fahren wir abermals nach Liepe. «Nun begleitet 
mich Veronica. Nicht jeder Alleinstehende wagt 
sich	die	Tür	den	fremden	Männern	zu	öffnen»,	-	
sage ich.

Auf der Außentreppe bitte ich meine 13-jäh-
rige Enkeltochter ihr Gesicht dem Guckloch an-
zunähern und drücke auf den Klingelknopf - er-
gebnislos. Verwirrt schaue ich mich um und sehe 
einen Senior, der an der Gegenseite der Straße 
auf einer Bank saß, auf uns zu kommen:

- Steht das Auto im Hof? Dann ist er zu Hau-
se. Klopft an: seine Klingel funktioniert nicht.

Sofort geht die Tür auf, und ein gebräunter 
älterer	Mann	erscheint.	Ich	begrüße	ihn	und	stel-
le uns vor:

- Wir, Deutsche aus der Ukraine, fanden am 
Ende des Krieges in diesem Haus Unterkunft und 
möchten	mal	gerne	einen	Blick	auf	unsere	da-
malige Bleibe werfen.

- Ukraine? Was hat sich bei euch eigentlich 
ereignet?

Ich	erkläre,	dass	wir	schon	lange	in	Deutsch-
land leben, dass mir ins Gedächtnis ein Stein 
an der Hinterwand vom Lindemanns Haus sich 
einprägte…

- Stein? Da gibt es keinen Stein… Na, 
kommt herein.

In	den	Zimmern	bemerkte	ich	altertümliche	
Möbel.

-	Diese	Möbel	habe	ich	angeschafft.	Wohne	
hier	bereits	13	Jahre.	Seitdem	die	Behörde	die-
ses Haus sich aneignet hat, fanden hier Obdach-
lose von Osten Unterkunft, so zu sagen Asoziale, 
-	grinst	er.	–	Ich	komme	aus	Ostpreußen…

Ich	habe	ihm	gesagt,	dass	wir	nicht	 in	den	
Zimmern, sondern im Keller gewohnt haben, von 
dem in meinem Gedächtnis ein großer Kachel-
ofen geblieben ist. (Dort wärmten wir den von 
den russischen Soldaten angeschossenen Lin-
demanns Hund Harras. Diese Dogge war harm-
los. Herr Lindemann benutzte sie zum Abtrans-
port der Milch von seinen Kühen. Als Harras das 
Schallen	 der	 Milchkannen	 hörte,	 winselte	 und	

hüpfte er vor Freude und stieg selbst ungeduldig 
in die Deichselgabel, damit man ihn einspannt.)

Wir	 gehen	 in	 den	 Gewölbekeller	 hinunter	
und sehen mehrere Räume mit unverputzten 
Wänden	 aus	 Backstein.	 In	 einem	 flüchtig	 ver-
putzten erkenne ich unsere damalige Stube (Bild 
8). Aber der Ofen ist spurlos verschwunden: im 
Haus gibt es jetzt Wasserheizung, einen Elekt-
roherd und anderes. Herr Brose zeigt uns alle 
Kellerräume. «Hier ist die Backkammer erhalten 
worden»	–	öffnete	er	die	schwarze,	verrußte	Feu-
erung. Wann hat man hier zuletzt frisches Brot 
gebacken? Vor 50, 60 Jahren?

- Hinaus führe ich euch durch die Zauntür, - 
sagt der neue Besitzer.

- Hier lag der Rollstein, - ich deute auf die 
Ecke neben unserem Kellerfenster hin.

- Als ich eingezogen bin, war schon kein 
Stein da, - behauptet Herr Brose.

- Hier ist er doch! – sehe ich die graue zu-
gewachsene Rundung und befreie den Rollstein 
von Efeupflanzen (Bild 9).

-	 Den	 habe	 ich	 gar	 nicht	 bemerkt…	 Ich	
dachte, es geht um einen großen Rollstein, - ver-
sucht er sich zu rechtfertigen.

Auch mir ist der Stein kleiner vorgekommen. 
Wahrscheinlich wurde er bei Renovierung des 
Sockels teilweise zugeschüttet. Jetzt habe ich 
bemerkt, dass der Findling direkt unter dem Fall-
rohr	liegt.	Wie	bekannt	ist,	«steter	Tropfen	höhlt	
den Stein»… Nach den verflossenen sieben 
Jahrzehnten ist die Oberfläche des Steines nicht 
mehr so glatt, wie ich ihn im Gedächtnis erhalten 
habe. Und überhaupt, in der Kindheit kommt ei-
nem	alles	größer	vor…

Hauptsache, der Stein wurde gefunden. 
Mein 70-jähriges Gedächtnis hat doch nicht ver-
sagt. Später, als über die Episode mit dem denk-
würdigen Stein Herr Stecklina erfuhr, erinnerte er 
sich, dass während der Renovierungsarbeiten im 
verwaisten Lindemannshause, bevor es von den 
Flüchtlingen besiedelt wurde, fiel ihm auch der 
Rollstein auf. Obwohl man in manchen Häusern 
die Steine unter den Fallrohren beseitigt hat, lies 
er ihn hier liegen. War das nicht eine Fügung des 
Schicksals, um das einzige Merkmal des Hauses 
für mich zu erhalten? 

Endlich habe ich den Keller besucht, wo die 
Mutter uns nach dem entbehrungsreichen Wege 
bei Bombardements und Diversionen der Par-
tisanen beschützt hat. Mutwillige Streiche ma-
chend, konnten wir Kinder auch bei Berlin dumm 
umkommen, als wir die Luftgefechte beobachte-
ten und die Aluminiumfolie-Streifen, die von den 
Flugzeugen als Schutz gegen das Radar abge-
worfen wurden, aufsammelten. Einmal liefen wir 
zu einem abgeschossenen Flugzeug und sahen 
die Überreste des umgekommenen Piloten: ein 
abgerissenes Bein im Stiefel und Arme in den Är-
mel. Als wir mit den gefundenen Waffen gespielt 
haben, begriffen wir nicht, dass wir mit dem Tod 
spielen.	 In	Sibirien,	wohin	wir	aus	Deutschland	
von der sowjetischen Besatzungsmacht verbannt 
wurden, sind wir fast verhungert und erfroren. 
Über die ersten drei Nachkriegsjahre habe ich 
schon geschrieben.

Nun verneigte ich mich endlich vor unserem 
damaligen Unterschlupf in Deutschland und, 
beeindruckt von dem Wiedergesehenen, ver-
brachte ich im Hotel eine fast schlaflose Nacht 
in dankerfüllten Erinnerungen an unsere Mutter, 
die uns das Leben geschenkt hat und uns wäh-
rend des schrecklichen Zweiten Weltkrieges ge-
hütet	hat.	Ich	habe	auch	den	Grabstein	der	zwei	

> Selbstmörderinnen	 gesehen.	 An	 sie	 erinnerte	
sich auch Frau Stecklina. Also war es Wirklich-
keit, keine Sinnestäuschung der letzten Tage des 
ungeheuerlichen Krieges.

Mit	dieser	Frau	könnte	ich	übrigens,	als	wir	
noch Kinder waren, auf der fast von mir verges-
senen Breiten Straße zusammen gespielt ha-
ben. Wir lebten gegenüber und waren beinahe 
gleichaltrig. Wenn ich Frau Gudrun Stecklina am 
9. August 2015 nicht getroffen hätte, fände die 
fast unglaubliche Rückkehr in die Vergangenheit 
kaum statt…

Zu	 meinem	 größten	 Erstaunen,	 stand	 ich	
am nächsten Morgen mit klaren Gedanken und 
gutem Gewissen auf. Der Stein ist vom Herzen 
gefallen.

A.Oberdörfer
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«Siehst du dort die Sonne 
Am Himmel niedergeht? 
So gewiß sie morgen 
wiederkehrt in ihrer Klarheit, 
So unausbleiblich kommt 
der Tag der Wahrheit.» 

Friedrich Schiller (1759-1805)

«Мы знаем, солнце к ночи
покинет небосвод,
но завтра с новой мощью
на землю свет прольёт.
Вот так же неизбежно 
час истины пробьёт».

Перевод Виталия Киллера
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